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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

в профессиональной деятельности.

1.2 Развитие способностей обучающихся к логическому и алгоритмическому мышлению.

1.3 Воспитание математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и

проводить математический анализ прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие у студентов базовых знаний и умений элементарной математики - арифметики, геометрии и алгебры,

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

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

решение прикладных задач

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

предшествующее:

2.2.1 Детали машин

2.2.2 Теория горения и взрыва

2.2.3 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.4 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основные правила и приемы самостоятельной работыУровень 1

технологии самостоятельной работыУровень 2

необходимость личной ответственности за ход и результаты самостоятельной работыУровень 3

Уметь:

разрабатывать индивидуальную траекторию самостоятельной работыУровень 1

реализовывать индивидуальную траекторию самостоятельной работыУровень 2

брать на себя ответственность за процесс и результаты самостоятельной работыУровень 3

Владеть:

правилами и приемами самостоятельной работыУровень 1

методами самостоятельной обработки информацииУровень 2

методами использования результатов самостоятельной работы в решении учебных и профессиональных

задач

Уровень 3

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

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

правила получения результатовУровень 1

методы обработки полученных результатовУровень 2

методы прогнозированияУровень 3

Уметь:

получать результатыУровень 1

использовать методы обработки полученных результатовУровень 2

применять методы прогнозированияУровень 3

Владеть:

способами получения результатовУровень 1

методами обработки полученных результатовУровень 2

методами прогнозированияУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

математической статистики

3.2 Уметь:

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

уравнений, теории вероятности и математической статистики

3.3 Владеть:

методами обработки данных

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шипачев В. С., Тихонов

А. Н.

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

Юрайт, 2019

Л1.2 Хрипунова М. Б.,

Александрова И. А.,

Хрипунова-Балджы А.

С., Денежкина И. Е.,

Никифорова С. В.,

Степанов С. Е., Цыганок

И. И.

Высшая математика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Шипачев В. С., Тихонов

А. Н.

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

Юрайт, 2019

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

Примеры с решениями: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Энатская Н. Ю.,

Хакимуллин Е. Р.

Теория вероятностей и математическая статистика для

инженерно-технических направлений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

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

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

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

Часть 1. Теория вероятностей: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

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

Часть 2. Математическая статистика: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.5 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

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

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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

задачам МЧС России: для слушателей, курсантов и

студентов Академии ГПС МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2017

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

подробными решениями.: Для учащихся высших и

других пожарно-технических учреждений МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

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

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

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

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

процесса.

1.3

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

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

аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента и умения выделить конкретное

физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

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

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

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

предшествующее:

2.2.1 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности

2.2.3 Электробезопасность электроустановок

2.2.4 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.2.5 Детали машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

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

проблемных ситуаций

Знать:

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

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

физических закономерностей.

Уровень 1

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

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

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

Уровень 2

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

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

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

диалектический характер изменений в окружающей природе и иметь материалистическое мировоззрение,

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

константы.

Уровень 3

Уметь:

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

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

приемы обработки экспериментальных данных.

Уровень 1

осуществлять поиск и критический анализ информации, применять категории абстрактного и

критического мышления, искать пути разрешений проблемных ситуаций, творчески анализировать

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

физики и уметь обрабатывать экспериментальные данные.данные.

Уровень 2

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

критического мышления, искать пути разрешений проблемных ситуаций, использовать общенаучные

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

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

происходящего процесса и решении проблем профессиональной деятельности.

Уровень 3

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

проблемных ситуаций, проведения физических измерений, методами оценки погрешностей при

проведении физического эксперимента.

Уровень 1

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

проблемных ситуаций, отдельными методами планирования, проведения физических измерений,

методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента, умением

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

процесса.

Уровень 2

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

проблемных ситуаций, разнообразными методами планирования, проведения физических измерений в

зависимости от особенностей окружающей среды, методами корректной оценки погрешностей при

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

которые соответствуют физической сути происходящего процесса, способностью ориентироваться в

причинно-следственной связи явления и побуждающих его сил.

Уровень 3

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

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

профессиональной деятельности

Знать:

современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной техники,

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

Уровень 1

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

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

доказывать, знать физические константы.

Уровень 2

в полной мере основы физической науки, иметь представление о фундаментальных явлениях и процессах,

происходящих в природе, понимать диалектический характер изменений в окружающей природе и иметь

материалистическое мировоззрение, современные тенденции развития техники и технологий,

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

уметь доказывать, знать физические константы.

Уровень 3

Уметь:

учитывать современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной

техники, решать типовые физические задачи, использовать основные приемы обработки

экспериментальных данных.

Уровень 1

учитывать современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной

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

задачи по основным разделам физики и уметь обрабатывать экспериментальные данные.

Уровень 2

учитывать современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной

техники, использовать общенаучные методы при исследовании физических явлений, творчески решать

физические задачи, использовать методы математического анализа, уметь обрабатывать

экспериментальные данные и делать выводы о сути происходящего процесса и решении проблем

профессиональной деятельности.

Уровень 3

Владеть:

информационными технологиями в своей профессиональной деятельности. методами проведения

физических измерений, методами оценки погрешностей при проведении физического эксперимента.

Уровень 1

информационными технологиями в своей профессиональной деятельности. отдельными методами

планирования, проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешностей при

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

которые соответствуют физической сути происходящего процесса.

Уровень 2

информационными технологиями в своей профессиональной деятельности. разнообразными методами

планирования, проведения физических измерений в зависимости от особенностей окружающей среды,

методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента, умением

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

процесса, способностью ориентироваться в причинно-следственной связи явления и побуждающих его

сил.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

- о методах физического исследования;

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

3.2 Уметь:

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

исследований;

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

принципами;

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

практики;

- работать с учебной и учебно-методической литературой;

- работать с информационными образовательными ресурсами;

3.3 Владеть:

- методами контроля параметров технологических и исследовательских процессов с использованием современных

измерительных приборных средств и комплексов;

- методиками использования вычислительной техники в обработке полученных результатов;

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

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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

пособие

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Слуев В.И., Кузьмин

В.В., Клыгин А.В.,

Крылов А.Н.

Методические указания и контрольные задания по

дисциплине "Физика": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1       Целью преподавания является теоретическое изучение и получение практических навыков по общей и

специальной химии. Дисциплина закладывает основы для дальнейшего изучения последующих специальных

дисциплин профессиональной направленности, что позволит обучающимся квалифицированно решать ряд

прикладных задач. Освоение дисциплины обеспечит в дальнейшей деятельности обучающихся возможность

произведения  корректной оценки пожаро-взрывоопасных свойств веществ и материалов и правильного выбора

средств их тушения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

программы средней школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности в техносфере

2.2.2 Основы экологической безопасности

2.2.3 Теория горения и взрыва

2.2.4 Основы развития и тушения пожаров

2.2.5 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

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

опасностей

Знать:

- основные понятия и законы химии;Уровень 1

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

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

Уметь:

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

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

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

Владеть:

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

- навыками практического применения полученной информации;Уровень 2

- навыками изучения химических свойств соединений различной природы.Уровень 3

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

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

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

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

контролировать;

Уровень 1

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

химическом производстве;

Уровень 2

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

материалов.

Уровень 3

Уметь:

- рассчитывать параметры химических реакций;Уровень 1

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

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

требуемого уровня безопасности людей.

Уровень 3

Владеть:

- методами обработки экспериментальных данных;Уровень 1

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

деятельности;

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные понятия и фундаментальные законы химии;

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

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного состояния;

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

- важнейшие окислители и восстановители и их пожаровзрывоопасные свойства;

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

3.2 Уметь:

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

- определять термодинамические характеристики химических реакций;

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

задач;

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

окружающей среде;

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

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

безопасности людей;

- применять пожаротушащие средства для ликвидации загорания веществ различных классов.

3.3 Владеть:

- практического применения полученной информации для снижения техногенной опасности;

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

веществ и материалов;

- оценки пожарной опасности химических веществ и соединений;

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

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Глинка Н. Л. Общая химия в 2 ч. Часть 2: учебник для

академического бакалавриата

М.:Юрайт, 2016

Л1.2 Глинка Н.Л. Общая химия. В 2 ч. Ч.1.: учебник для академического

бакалавриата

М.:Юрайт, 2016

Л1.3 Андреев А.П., Аджемян

В.Я., Воевода С.С.

Коллоидная химия. Химия огнетушащих веществ:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аджемян В.Я., Андреев

А.П., Падалкина В.С.,

Воевода С.С.

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

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  Андреев А,П,,

Шароварников А.Ф.,

Воевода С.С.

Примеры и задачи по курсу общей и специальной

химии: учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2014

Л3.2 Андреев А.П., Дегтярев

С.В., Бастриков Д.Л.,

Макаров С.А. Битуев

Б.Ж.

Лабораторный практикум по химии огнетушащих

веществ: учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

социальной и научной информации.

1.2 Дисциплина нацелена на решение следующих основных задач:

1.3 • формирование у бакалавров научно обоснованного, системного мировоззрения;

1.4 • вооружение их логикой и методологией научных исследований;

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

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

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

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

предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика

2.2.2 Политология

2.2.3 Культурология

2.2.4 Основы православной культуры

2.2.5 Основы мировых религий и светской этики

2.2.6 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2.7 Расследование пожаров

2.2.8 Социология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

производства, рационального потребления)

Знать:

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

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

решения проблемы смысла жизни.

Уровень 2

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

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

Уровень 3

Уметь:

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

прессе

Уровень 1

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

прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 2

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

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

журналов

Уровень 3

Владеть:

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

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

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

практического анализа логики различ-ного рода рассуждений

Уровень 3

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

обучаться)

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззренияУровень 1

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы иУровень 2
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различные варианты их решения в истории философии

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

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

детерминанты человеческого бытия

Уровень 3

Уметь:

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

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

литературой в целях самообразования и саморазвития

Уровень 1

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

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

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

и саморазвития

Уровень 2

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, понимать основные направления реализации своего творческого

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

самообразования и саморазвития.

Уровень 3

Владеть:

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

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала

Уровень 1

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

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала

Уровень 2

продвинутыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической

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

Уровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

основные принципы и методы научного познанияУровень 1

основные принципы и методы научного познания, методы и приемы философского анализа проблемУровень 2

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

логику и методологию научных и научно-технических исследований

Уровень 3

Уметь:

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

прессе.

Уровень 1

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

прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 2

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

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

журналов

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками анализа классических философских текстов средней сложностиУровень 1

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

менных философских журналов

Уровень 2

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

менных философских журналов

Уровень 3

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

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

проблемных ситуаций

Знать:

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

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

Уровень 1

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

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

познания, природу и виды техники,  специфику технического знания.

Уровень 2

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

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

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

Уровень 3

Уметь:

анализировать и критически осмыслять научную и научно-техническую информациюУровень 1

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

выводы из прочитанного

Уровень 2
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анализировать и критически осмыслять научную и научно-техническую информацию, обобщать и делать

выводы из прочитанного, аргу-ментированно отстаивать свое мнение

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

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

ситуаций

Уровень 1

развитыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

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

ситуаций

Уровень 2

продвинутыми абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для выявления

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

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

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

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

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

детерминанты человеческого бытия;

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

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

детерминанты человеческого бытия;

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

природу религии и виды религиозных верований;

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

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

спо-собствующие активизации творческого процесса;

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

пограничных ситуаций, пути разрешения нравственных конфликтов в таких ситуациях;

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

основные принципы и методы научного познания;

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

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

развития, специфику технического знания;

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

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

3.2 Уметь:

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

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

социальные процессы и явления;

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

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

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

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

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

самопознания, понимать основные направления реализации своего творческого потенциала;

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

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

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

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

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

инновационных идей, использовать инновационные идеи в творческом процессе;

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

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

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

философских текстах средней сложности, статьях из современных философских журналов;

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

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение;

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

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение.

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

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

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

навыками использования этой информации для формирования гражданской позиции;

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

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

творческого потенциала;

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

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

анализа логики различного рода рассуждений;

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

идей и их адекватной оценки;

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

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

последствий в таких ситуациях;

навыками анализа философской литературы;

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

ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных ситуаций;

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

навыками самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников; навыками критического

восприятия и оценки информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам пожарной безопасности.
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России, 2005
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

России в условиях  глобализации процессов экономического и политического развития современной

цивилизации.

1.2 Для освоения дисциплины «История» учащимся необходимо:

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

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

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

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

идеологического характера.

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

охраны в обеспечении национальных интересов и национальной безопасности России.

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

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

1.6 Дисциплина «История» имеет междисциплинарные связи с философией, экономической теорией, политологией,

культурологией, региональной экономикой, географией, религиоведением и др.

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

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

предшествующее:

2.2.1 Основы экономической теории

2.2.2 Основы мировых религий и светской этики

2.2.3 Основы православной культуры

2.2.4 Политология

2.2.5 Социология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

производства, рационального потребления)

Знать:

Принципы формирования государственностиУровень 1

Принципы формирования государственности, тенденции её развитияУровень 2

Принципы формирования государственности, тенденции её развития, национальные особенностиУровень 3

Уметь:

Обобщать информациюУровень 1

обобщать и анализировать информациюУровень 2

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

Владеть:

методами анализаУровень 1

методами анализа, способностью мыслить творческиУровень 2

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

специфики

Уровень 3

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

свободы и ответственности)

Знать:

историю формирования законодательстваУровень 1

принципы формирования гражданского обществаУровень 2

историю формирования законодательства и гражданского обществаУровень 3

Уметь:

определять место и роль своей страны в истории человечестваУровень 1
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определять место и роль своей страны в истории человечества и в современном миреУровень 2

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

мире

Уровень 3

Владеть:

методами анализа законодательных актовУровень 1

методами анализа, способностью мыслить творческиУровень 2

методами анализа, способностью мыслить творчески,  закономерностями исторического процессаУровень 3

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

обучаться)

Знать:

Исторические этапы развития страны и обществаУровень 1

Принципы  многообразия обществаУровень 2

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

Уметь:

работать с источникамиУровень 1

работать с источниками, использовать методы их анализаУровень 2

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

исторического процесса

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа социально-значимых исторических процессовУровень 1

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразиемУровень 2

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

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

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

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

толерантностью

Знать:

национальное многообразие государствУровень 1

национальное многообразие государств и  обществаУровень 2

Национальное, конфессиональное,  многообразие государств и  обществаУровень 3

Уметь:

различать много- и моно- национальные государства и обществаУровень 1

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

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

становления и развития

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа социально-значимых исторических процессовУровень 1

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразиемУровень 2

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

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

порядок работы с источникамиУровень 1

порядок работы с основной и дополнительной литературойУровень 2

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

Уметь:

правильно подобрать  материал для самостоятельной работыУровень 1

использовать опубликованные и электронные источники в своей работеУровень 2

Логически мыслить, используя самостоятельно изученный материал в своей профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельной работы с источниками информацииУровень 1

навыками самостоятельной работы с источниками информации и  способностью их анализаУровень 2

навыками самостоятельной работы с источниками информации и способностью анализировать

многообразие источников

Уровень 3
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ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

достоинства и недостатки исторического процессаУровень 1

достоинства и недостатки,  пути и  средства развития исторического процессаУровень 2

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

пространстве России

Уровень 3

Уметь:

правильно подобрать  материал для занятийУровень 1

использовать опубликованные и электронные источники в своей работеУровень 2

Логически мыслить, используя самостоятельно изученный материал в своей профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

навыками критической оценкиУровень 1

навыками  работы с источниками информации и  способностью их анализаУровень 2

навыками  работы с источниками информации и способностью анализировать  многообразие источниковУровень 3

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

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

как правильно построить устный ответ  на вопросыУровень 1

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

работу

Уровень 2

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

используя при этом источники на иностранном языке

Уровень 3

Уметь:

правильно подобрать  материал на иностранных языкахУровень 1

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

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

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

взаимодействовать с другими  структурами управления на личном и профессиональном уровне.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками иностранного языкаУровень 1

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

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

анализа

Уровень 3



стр. 5УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Принципы формирования государственности, тенденции её развития, национальные особенности;

историю формирования законодательства и гражданского общества;

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

Национальное, конфессиональное,  многообразие государств и  общества ;

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

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

источники на иностранном языке;

3.2 Уметь:

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

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

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

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

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

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

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

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;

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

3.3 Владеть:

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

методами анализа, способностью мыслить творчески,  закономерностями исторического процесса;

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

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

навыками работы с источниками информации и способностью анализировать многообразие источников;

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

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Орлов А.С., Георгиев

В.А., Георгиева Н.Г.,

Сивохина Т.А.

История России: учебник М.: Проспект, 2009

Л1.2 Семенникова Л. И.,

Буданов М. А.,

Головкина Н. Л.,

Калинов В. И., Квакин А.

В., Квашонкин А. В.,

Коваленко Н. А., Лившин

А. Я., Макарова Е. И.,

Малышева Е. М.,

Полунов А. Ю., Рубайло

А. И., Сдобнина Т. В.

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

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Семенникова Л. И.,

Буданов М. А.,

Головкина Н. Л.,

Калинов В. И., Квакин А.

В., Квашонкин А. В.,

Коваленко Н. А., Лившин

А. Я., Макарова Е. И.,

Малышева Е. М.,

Полунов А. Ю., Рубайло

А. И., Сдобнина Т. В.

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

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

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

времен до 1991 года.: историческая литература

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

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

истории: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л1.6 Ашенкампф Н.Н.,

Беспалов А.В., Новиков

К.Ю., Петухова М.В.,

Сметанин В.Ф.

Отечественная история М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

4.1.2. Дополнительная литература

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

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

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

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

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

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

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

изображений, звуков по проводной, радио, оптическим системам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - владеть начальными навыками работы с компьютерами;

2.1.2 - владеть начальными навыками с офисными программами;

2.1.3 - знать математический аппарат в рамках школьного курса «Алгебра и математический анализ».

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

предшествующее:

2.2.1 Сети и системы связи в ПСГ

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

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.4 Специальная профессиональная подготовка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

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

социальных задач

Знать:

основные программные средстваУровень 1

основные программные средства, глобальные информационные ресурсыУровень 2

основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные средства

телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для решения профессиональных

и социальных задач

Уровень 3

Уметь:

использовать основные программные средстваУровень 1

использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсыУровень 2

использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные

средства телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для решения

профессиональных и социальных задач

Уровень 3

Владеть:

навыками применения основных программных средствУровень 1

навыками применения основных программных средств, глобальных информационных ресурсовУровень 2

навыками применения основных программных средств, глобальных информационных ресурсов,

современных средств телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для

решения профессиональных и социальных задач

Уровень 3

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

деятельности

Знать:

организационные навыки в профессиональной деятельностиУровень 1

организационно-управленческие навыки в профессиональной деятельностиУровень 2

организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельностиУровень 3

Уметь:

использовать организационные навыки в профессиональной деятельностиУровень 1

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной деятельностиУровень 2

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельностиУровень 3

Владеть:
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навыками изучения научно-технической информацииУровень 1

навыками изучения научно-технической, нормативной, производственной информацииУровень 2

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

зарубежного опыта в профессиональной деятельности

Уровень 3

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

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

профессиональной деятельности

Знать:

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности

Уровень 1

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности, измерительной и вычислительной техники

Уровень 2

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

использовать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности

Уровень 1

использовать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники

Уровень 2

использовать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в

своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности

Уровень 1

навыками практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники

Уровень 2

навыками практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных

технологий в своей профессиональной деятельности

Уровень 3

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

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

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

государственные системы информационного обеспеченияУровень 1

государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического учета

пожаров и их последствий

Уровень 2

государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического учета

пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

использовать государственные системы информационного обеспеченияУровень 1

использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического

учета пожаров и их последствий

Уровень 2

использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического

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

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения государственных систем информационного обеспеченияУровень 1

навыками применения государственных систем информационного обеспечения, а также систем

статистического учета пожаров и их последствий

Уровень 2

навыками применения государственных систем информационного обеспечения, а также систем

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

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

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

организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности;

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

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

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

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

пожарной безопасности

3.2 Уметь:

использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные средства

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

задач;

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности;

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

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

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

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

пожарной безопасности

3.3 Владеть:

применения основных программных средств, глобальных информационных ресурсов, современных средств

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

задач;

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

профессиональной деятельности;

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

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

деятельности;

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

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

пожарной безопасности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Инженерная графика» ориентирует обучающихся на освоение методик и практических

навыков по разработке и оформлению проектной и конструкторской документации, овладение теоретическими

знаниями основных понятий и приемов построения и преобразования изображений на чертежах, изучение

ГОСТов ЕСКД и СПДС. Дисциплина готовит обучающихся к:

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

решения пространственных задач на плоскости;

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

ГОСТов ЕСКД и СПДС;

1.4 - разработке технической документации с использованием систем автоматизированного проектирования

(AutoCAD).

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

направлению подготовки специалистов в области обеспечения техносферной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

объеме программы средней школы.

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

предшествующее:

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

профессионального цикла и практик, в том числе:

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

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

2.2.4 Б1.Б.21 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.5 Высшая математика

2.2.6 Детали машин

2.2.7 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.8 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

использованию инновационных идей

Знать:

в общих  чертах  основные пути  повышения профессиональной квалификации путем изучения

инженерной графики

Уровень 1

основные пути повышения профессиональной квалификации путем изучения инженерной графикиУровень 2

приемы использования иннавационных идейУровень 3

Уметь:

применять некоторые приемы в инновационной работеУровень 1

применять основные приемы в инновационной работеУровень 2

применять систему метоов и приемов в инновационной работеУровень 3

Владеть:

 некоторые приемы в инновационной работеУровень 1

 основными приеми в инновационной работеУровень 2

 системой методов и приемов в инновационной работеУровень 3

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

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

проблемных ситуаций

Знать:

некоторые теоретические основы обеспечения безопасности окружающей средыУровень 1

теоретические основы обеспечения безопасности окружающей средыУровень 2

основы обеспечения безопасности окружающей средыУровень 3

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

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

применять теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.Уровень 3

Владеть:

методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.Уровень 1

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

методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.Уровень 3

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

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

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

социальных задач

Знать:

методы и средства компьютерной графики.Уровень 1

основы проектирования технических объектов.Уровень 2

о перспективах развития системы автоматического проектированияУровень 3

Уметь:

применять методы расчета и конструирования деталейУровень 1

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

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

Владеть:

использование основ конструирования при решении практических задач.Уровень 1

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

чертежа изделия, составлять спецификацию

Уровень 2

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

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

Уровень 3

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

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

опасностей

Знать:

действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения  безопасностиУровень 1

систему  государственного  управления  РФ в области техногенной безопасностиУровень 2

систему  государственного  управления  и контроля РФ в области техногенной безопасностиУровень 3

Уметь:

идентифицировать  основные  опасности  среды  обитания человекаУровень 1

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

ориентироваться  в  основных  методах  и системах   обеспечения   техносферной   безопасностиУровень 3

Владеть:

терминологическим  аппаратом  в  области техногенной  безопасностиУровень 1

требованиями  к безопасности   технических   регламентовУровень 2

методами  оценки  техногенной  ситуацииУровень 3

ПСК-2: способность оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара, автоматических

систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

основные требование ГОСТов и нормативных документовУровень 1

структуру и содержание элементов технической документации для конкретных изделийУровень 2

специфику различных типов документацииУровень 3

Уметь:

формулировать требования к сборочным единицамУровень 1

формулировать требования к сборочным единицам и спецификацииУровень 2

формулировать требования к деталям, сборочным единицам и спецификацииУровень 3

Владеть:

навыками подготовки текста и графики с использованием современных программных системУровень 1

навыками подготовки содержательной части элементов технической документацииУровень 2
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навыками проведения поиска и анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- об основных требованиях при оформлении конструкторских документов;

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

- о перспективах развития системы автоматического проектирования;

- методологию получения изображений пространственных объектов на плоскости;

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

документации для строительства (СПДС);

3.2 Уметь:

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

- выполнять чертежи разъемных и неразъемных соединений;

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

3.3 Владеть:

- оформления конструкторских документов в соответствии со стандартами;

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

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

железобетонная, чертеж архитектурных решений;

- подбора стандартных деталей при создании сборочного чертежа;

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

условные графические» для создания схемы расстановки сил и средств при тушении пожаров;

- использования вычислительной техники в создании плоских и пространственных изображений;

- работы со справочной литературой.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник М.: Машиностроение, 2004

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Фролов Д.В. Справочное пособие по инженерной графике:

справочное издание

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Токарева О.В.,

Червоноокая С.М.,

Фролов Д.В.

Начертательная геометрия. Инженерная графика:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л3.3 Гулева Л.В., Фролов

Д.В., Никитин А.Ю.

Виды соединений. Справочные материалы:

методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать теоретические знания о законах кинематики, статики и динамики механических систем; методах расчета

напряженно-деформированного состояния несущих элементов конструкций, а также  выработать практические

навыки по оценке их прочности, жесткости и устойчивости; дать теоретические знания по строению материалов

их свойствам и технологии изготовления, а также выработать практические навыки использования

материаловединия в практических задачах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 математика, физика.

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.2 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.3 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

использованию инновационных идей

Знать:

основные законы, теоремы, определения  механики и материаловедения и  их взаимосвязьУровень 1

структуры  разделов механики, основные законы, теоремы, определения, механики и  материаловедения

их взаимосвязь,  основные источники литературы и информационные ресурсы

Уровень 2

основные типы объектов и конструкций, их взаимосвязь, механические принципы работы и эксплуатации

в нормальных и экстремальных условиях, а также свойства материалов,  из которых они изготовлены

Уровень 3

Уметь:

рассчитывать несложные конструкции и сооружения с пользованием учебной и методической литературой

и выбирать материал для их изготовления

Уровень 1

составлять расчетные схемы несложных механизмов и несущих конструкций, классифицировать и

рассчитывать их с использованием соответствующей справочной и учебно-методической литературы и

выбирать материал для их изготовления

Уровень 2

находить, отбирать и ранжировать информацию о механическом устройстве и принципах работы

конструкций и сооружений  в нормальных и экстремальных условиях, а также о материалах, из которых

изготовлены эти конструкции

Уровень 3

Владеть:

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типов по  статике, кинематике и

динамике, прочности жесткости и устойчивости механических систем, элементов конструкции,

устанавливать их взаимосвязь,  навыками работы с учебной  литературой,  в т.ч. и по материаловедению

Уровень 1

методами прогнозирования с учетом проведенных расчетов механического поведения конструкций и

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

т.ч. и по материаловедению

Уровень 2

навыками разобраться в компьютерных программах, осуществляющих расчеты напряженно-

деформированное состояния и его характеристик

Уровень 3

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

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

проблемных ситуаций

Знать:

основные законы, теоремы, определения  механики и материаловедения и  их взаимосвязьУровень 1

структуры  разделов механики, основные законы, теоремы, определения, механики и  материаловедения

их взаимосвязь,  основные источники литературы и информационные ресурсы

Уровень 2

основные типы объектов и конструкций, их взаимосвязь, механические принципы работы и эксплуатации

в нормальных и экстремальных условиях, а также свойства материалов,  из которых они изготовлены

Уровень 3

Уметь:

рассчитывать несложные конструкции и сооружения с пользованием учебной и методической литературой

и выбирать материал для их изготовления

Уровень 1

составлять расчетные схемы несложных механизмов и несущих конструкций, классифицировать и

рассчитывать их с использованием соответствующей справочной и учебно-методической литературы и

Уровень 2
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выбирать материал для их изготовления

находить, отбирать и ранжировать информацию о механическом устройстве и принципах работы

конструкций и сооружений  в нормальных и экстремальных условиях, а также о материалах, из которых

изготовлены эти конструкции

Уровень 3

Владеть:

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типов по  статике, кинематике и

динамике, прочности жесткости и устойчивости механических систем, элементов конструкции,

устанавливать их взаимосвязь,  навыками работы с учебной  литературой,  в т.ч. и по материаловедению

Уровень 1

методами прогнозирования с учетом проведенных расчетов механического поведения конструкций и

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

т.ч. и по материаловедению

Уровень 2

навыками разобраться в компьютерных программах, осуществляющих расчеты напряженно-

деформированное состояния и его характеристик

Уровень 3

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

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

профессиональной деятельности

Знать:

основные законы, теоремы, определения, механики и их взаимосвязьУровень 1

структуры  разделов механики, основные законы, теоремы, определения, механики и их взаимосвязь,

основные источники литературы и информационные ресурсы

Уровень 2

основные типы объектов и конструкций, их взаимосвязь, механические принципы работы и эксплуатации

в нормальных и экстремальных условиях

Уровень 3

Уметь:

рассчитывать несложные конструкции и сооружения с пользованием учебной и методической литературойУровень 1

составлять расчетные схемы несложных механизмов и несущих конструкций, классифицировать и

рассчитывать их с использованием соответствующей справочной и учебно-методической литературы

Уровень 2

находить, отбырать и ранжировать информацию о механическом устройстве и принципах работы

конструкций и сооружений  в нормальных и экстремальных условиях

Уровень 3

Владеть:

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типов по  статике, кинематике и

динамике, прочности жесткости и устойчивости механических систем, элементов конструкции,

устанавливать их взаимосвязь,  навыками работы с учебной  литературой

Уровень 1

методами прогнозирования с учетом проведенных расчетов механического поведения конструкций и

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

Уровень 2

навыками разобраться в компьютерных программах, осуществляющих расчеты напряженно-

деформированное состояния и его характеристик

Уровень 3

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

окружающую среду

Знать:

какие основные  законы  и теоремы механики используются для работы и эксплуатации объектов

машиностроения и строительства

Уровень 1

подробно  механические принципы работы и эксплуатации, законы поведения объектов машиностроения

и строительства,  пожароопасных объектов и пожарной техники, как в нормальных, так и в экстремальных

условиях

Уровень 2

подробно  механические принципы работы и эксплуатации, законы поведения объектов машиностроения

и строительства, физическую и механическую суть явлений, на основе которых они работают  как в

нормальных, так и в экстремальных условиях

Уровень 3

Уметь:

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

соответствующей справочной и учебно-методической литературы

Уровень 1

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

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

расчетам

Уровень 2

разбираться в механических принципах работы и эксплуатации объектов машиностроения и конструкций

в обычных и экстремальных условиях

Уровень 3

Владеть:

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типов по  статике, кинематике и

динамике, прочности жесткости и устойчивости механических систем, элементов конструкции, навыками

качественного анализа механических систем, навыками работы с учебной  литературой

Уровень 1

методами прогнозирования с учетом проведенных расчетов механического поведения несложныхУровень 2
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конструкций и сооружений в обычных и экстремальных условиях, навыками работы с учебной и научной

литературой

навыками быстро разобраться в принципах работы несложных сооружений и конструкций в нормальных и

экстремальных условиях

Уровень 3

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

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

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

основные законы, теоремы механикиУровень 1

какие основные  законы  и теоремы механики используются для работы и эксплуатации объектов

машиностроения и строительства, а также их физическую суть

Уровень 2

механические принципы работы и эксплуатации, законы поведения объектов машиностроения и

строительства, теоретические основы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов

конструкций , инженерных сооружений, пожароопасных объектов и пожарной техники как в нормальных

так и в экстремальных условиях

Уровень 3

Уметь:

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

при пожаре, пользоваться соответствующей справочной и учебно-методической литературой

Уровень 1

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

использованием соответствующей справочной и учебно-методической литературы

Уровень 2

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

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

расчетам

Уровень 3

Владеть:

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

устойчивости механических систем, элементов конструкции с использованием учебной литературы и

технической документации

Уровень 1

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типов по  статике, кинематике и

динамике, прочности жесткости и устойчивости механических систем, элементов конструкции,  навыками

работы с учебной  литературой

Уровень 2

методами прогнозирования с учетом проведенных расчетов механического поведения конструкций и

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

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-физическую суть механических явлений и основные законы механики;

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

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

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

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

пременения.

- закономерности поведения и технологические основы их производства материалов.

3.2 Уметь:

-составлять расчетные схемы несложных механизмов и несущих конструкций

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

жесткости и устойчивости стержневых элементов конструкций при нормальных и повышенных температурах

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

состояния стержневых систем (балок, валов, колонн, ферм и т.д) и свойств материалов

- оценивать целесообразность использования в технике современных материалов.

3.3 Владеть:

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

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

тематики.

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

объектах.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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

России, 2015
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Л1.2 Ильин В.Н., Грабарев

С.П.

Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

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

России, 2015

Л1.4 Ильин В.Н., Полянин

В.Д.

Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008

Л1.5 Ильин В.Н., Грабарев

С.П., Полянин В.Д.,

Ефимов А.Е.

Материаловедение и технология материалов: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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

для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2015

Л2.2 Александров А.В.,

Потапов В.Д., Державин

Б.П., Александров А.В.

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

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

1.1 Дисциплина «Детали машин» является базовой обще-профессиональной дисциплиной, направленной для

использования сформированных в ней знаний и умений в специальных дисциплинах и решения практических

инженерных задач

1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 - определять состояние деталей машин и причины их изменения

1.4 - правильная оценка влияния условий эксплуатации на долговечность и надежность деталей машин.

1.5 - умение предусматривать аварийные ситуации и применять все необходимые меры для их

предотвращения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Детали машин» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин - «Физика», «Химия»,

«Прикладная механика» «Материаловедение».

2.1.2 Для освоения дисциплины «Детали машин» учащимся необходимо владеть знаниями оформления чертежей и

конструкторской документации; выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей и машин; основных понятий

сопротивления материалов; методов расчёта элементов конструкций на прочность и жёсткость в условиях

статического нагружения; строения металлов, диффузионных процессов в металле, пластической деформации,

влияния нагрева на структуру и свойства деформированного металла, механических свойств металлов и сплавов;

конструкционных металлов и сплавов; теории и технологии термической обработки стали; современных способов

получения конструкционных материалов.

2.1.3 Инженерная графика

2.1.4 Высшая математика

2.1.5 Общая и специальная химия

2.1.6 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.1.7 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Детали машин» является неотъемлемой частью (дополняющей, уточняющей, обобщающей)

комплекса специальных дисциплин по направлению подготовки специалистов в области обеспечения пожарной

безопасности.

2.2.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

обучаться)

Знать:

знать основы определения общекультурных ценностейУровень 1

знать  основные направления применения полученных знанийУровень 2

знать основные признаки работоспособности деталей машинУровень 3

Уметь:

уметь ставить перед собой цельУровень 1

уметь организовывать свою работу по достижению поставленных целейУровень 2

применять полученные знания в целях своего самосовершенствованияУровень 3

Владеть:

навыками работы с технической литературойУровень 1

владеть навыками самосовершенствованияУровень 2

навыками привлечения сторонних нормативно-технических иследований для достижения поставленной

цели

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основные признаки работоспособности деталей машинУровень 1

методы расчета на прочность простых деталей общего применения

Уровень 2
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обозначения обработки и соединения деталей, указываемых

на чертежах;

Уровень 3

Уметь:

производить расчеты на прочность простых деталей общего назначенияУровень 1

обосновывать выбор материала и термическую обработку деталей машин

Уровень 2

осуществлять рациональный выбор стандартных деталей;Уровень 3

Владеть:

навыками использования спрвавочной и нормативно технической документацииУровень 1

навыками работы с электронно-вычислительными системамиУровень 2

навыками работы со специализированным электронно-графическими программамиУровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

тенденции развития современного машиностроенияУровень 1

основные требования к деталям машинУровень 2

способы и методы улучшения качества деталейУровень 3

Уметь:

работать с технической литературойУровень 1

получать знания в процессе самостоятельной работыУровень 2

применять полученые знания на практикеУровень 3

Владеть:

желанием к познаниюУровень 1

знаниями в области применения деталей машин в развитии машиностроенияУровень 2

представлениями об совершенствовании совоей позновательно деятельностиУровень 3

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

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

профессиональной деятельности

Знать:

Современную нормативно-техническую документацию в области пожарной безопасностиУровень 1

основные виды и типы пожарной техникиУровень 2

основные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасностиУровень 3

Уметь:

пользоваться современной нормативно-технической документациейУровень 1

определять типы и виды деталей применяемых в создании пожарной техникиУровень 2

уметь своевременно определять возможные неисправности техникиУровень 3

Владеть:

знаниями тенденций развития пожарной техникиУровень 1

тенденциями в области развития технологий машиностроенияУровень 2

навыками работы измерительно-вычислительными комплексамиУровень 3

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

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

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

устройство аварийно-спасательного инструментаУровень 1

перечень основных деталей входящих с состав инструмента предназначенного для проведения АСРУровень 2

Критерии работоспособности деталейУровень 3

Уметь:

правильно применять инструмент при проведении АСРУровень 1

определять предельно-допустимые нагрузки на инструментУровень 2

предвидеть возможные отказы деталей входящих в состав аварийно-спасательного инструментаУровень 3

Владеть:

навыками технического обслуживания и диагностики деталей машинУровень 1



стр. 4УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

основами расчета на прочность простых деталей общего примененияУровень 2

навыками рационального выбора стандартных деталейУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные признаки работоспособности деталей машин;

методы расчета на прочность простых деталей общего применения;

обозначения обработки и соединения деталей, указываемых

на чертежах;

3.2 Уметь:

производить расчеты на прочность простых деталей общего назначения;

обосновывать выбор материала и термическую обработку деталей машин;

осуществлять рациональный выбор стандартных деталей;

3.3 Владеть:

использовать справочную литературу и нормативно-техническую документацию для решения инженерных задач.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванов М. Н., Финогенов

В. А.

Детали машин: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Самойлов Е. А.,

Алексеева Н. А., Зезин Н.

Л., Михайлов Ю. Б.,

Рощин Г. И., Серпичева

Е. В., Тимофеев И. А.,

Джамай В. В.

Детали машин и основы конструирования: Учебник и

практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 М.Д. Безбородько, П.К.

Томниковский, А.И.

Захаров

Детали машин: Учебно- методическое пособием по

курсовому проектированию

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 развитие экологического мировоззрения и повышение экологической грамотности обучающихся;

1.2 формирование комплекса экологических  знаний и экологического мышления,

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

экологической безопасности;

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

1.5 воспитание экологической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая и специальная химия

2.1.2 Физика

2.1.3 Начальная профессиональная подготовка

2.1.4 Основы профессиональной подготовки

2.1.5 Высшая математика

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

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

2.2.4 Основы организации и экономики пожарной безопасности

2.2.5 Основы экономики пожарной безопасности

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

2.2.7 Пожарная и аварийно-спасательная техника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

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

деятельности

Знать:

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

деятельности человека

Уровень 1

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

в жизни и деятельности человека

Уровень 2

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

приоритеты в жизни и деятельности человека

Уровень 3

Уметь:

применять знания об общих принципах обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды

Уровень 1

реализовывать основные методы и способы обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды

Уровень 2

применять комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды

Уровень 3

Владеть:

навыками применения общих принципов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 1

навыками применения основных методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 2

навыками примения комплекса методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

общие принципы организации самостоятельной трудовой  деятельностиУровень 1

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

Уметь:

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

грамотно планировать и организовывать свою внеаудиторную деятельность при изучении дисциплиныУровень 2

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

своей внеаудиторной деятельности при изучении дисциплины

Уровень 3

Владеть:

навыками оценки результатов самостоятельной трудовой деятельности по изучению дисциплиныУровень 1

навыками организации, планирования учебно-познавательной деятельности дисциплиныУровень 2

навыками оценки и коррекции результатов самостоятельной трудовой деятельности по изучениюУровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

общие принципы работы с источниками информацииУровень 1

методы работы с источниками информацииУровень 2

методы работы с источниками информации и способы усвоения информацииУровень 3

Уметь:

находить необходимую информацию в рекомендованных источникахУровень 1

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, самостоятельно определять

дополнительные источники информации

Уровень 2

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, выстраивать причинно-

следственные связи и самостоятельно определять дополнительные источники информации для их

изучения

Уровень 3

Владеть:

навыками получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процессаУровень 1

навыками получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процесса и

самостоятельного поиска информации в дополнительных источниках

Уровень 2

способностью ведения самостоятельной деятельности по расширению собственного кругозора при

изучении причинно-следственных связей проблем и поиске путей их решения

Уровень 3

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

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

проблемных ситуаций

Знать:

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

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

принципы устойчивого развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды

Уровень 2

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

принципы устойчивого развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

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

в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 1

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

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

проблемных ситуаций

Уровень 2

применять комплекс методов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и

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

проблемных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов

Уровень 1

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

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

решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 2

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

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

нестандартных решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 3

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

Знать:
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общие принципы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 1

основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 2

комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 3

Уметь:

применять общие принципы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 1

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

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

Владеть:

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

обеспечению безопасности человека в техносфере и природной среды

Уровень 1

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

по обеспечению безопасности человека в техносфере и природной среды

Уровень 2

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

обеспечению безопасности человека в техносфере и природной среды

Уровень 3

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

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

опасностей

Знать:

в общих чертах методы обеспечения техносферной безопасностиУровень 1

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

опасностей

Уровень 2

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

среды от опасностей

Уровень 3

Уметь:

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

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

среды от опасностей

Уровень 2

ориентироваться в известных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно

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

Уровень 3

Владеть:

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

опасностей в техносфере

Уровень 1

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

человека и окружающей среды от опасностей в техносфере

Уровень 2

способностью хорошо ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной

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

окружающей среды от опасностей в техносфере

Уровень 3

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

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

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

ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

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

на объектах экономики

Уровень 2

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

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 3

Уметь:

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

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

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

ситуациях на объектах экономики

Уровень 2

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

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 3

Владеть:

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

ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

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

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

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

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

объектах экономики

Уровень 3

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

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

общие принципы организации работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека

и окружающей среды

Уровень 1

основные способы организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды

Уровень 2

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

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы организации работ по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды

Уровень 1

применять основные способы организации и планированию работ по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 2

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

работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

Владеть:

навыками организации работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека и

окружающей среды

Уровень 1

способами организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения безопасности

человека и окружающей среды

Уровень 2

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

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

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

окружающую среду

Знать:

общие принципы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 1

механизмы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 2

методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 1

реализовывать механизмы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 2

применять методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 3

Владеть:

навыками определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 1

способами определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 2

методами и способами определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 3

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

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

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

в общих чертах механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 1

основные механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 2

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

Уметь:

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

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

природе происхождения с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ,

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 2

анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия

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

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа последствий воздействия опасностей среды обитания на организм человекаУровень 1

способностью определять последствия воздействия вредных факторов окружающей среды на организм

человека и навыками анализа последствий

Уровень 2

способностью определять комплексные последствия воздействия вредных факторов окружающей среды с

учетом их специфики на организм человека и навыками анализа последствий

Уровень 3

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

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

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

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

пожаре, защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 1

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

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

Уровень 2

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

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

Уровень 3

Уметь:

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

при пожаре, защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 1

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

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

способах защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 2

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

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

Уровень 3

Владеть:

способностью ориентироваться в  основах пожарной безопасности, принципах прекращения горения,

спасения людей при пожаре, защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 1

способностью ориентироваться  системах пожарной безопасности, основных  методах и способах

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

знания о методах и способах защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 2

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

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

пожарной безопасности

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

деятельности человека;

основные методы организации самостоятельной трудовой деятельности;

методы работы с источниками информации и способы усвоения информации;

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

развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды;

основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

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

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

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

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

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;

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

человека и окружающей среды;

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

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

основные механизмы воздействия опасностей на человека.

3.2 Уметь:

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

грамотно планировать и организовывать свою внеаудиторную деятельность при изучении дисциплины;

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, самостоятельно определять дополнительные

источники информации;

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

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

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

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

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

окружающей среды от пожаров

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

опасностей;

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

объектах экономики;

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

безопасности человека и окружающей среды;

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

среду;

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

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

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

комбинированного действия вредных факторов.

3.3 Владеть:

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

рискориентированным мышлением и культурой безопасности;

навыки организации, планирования учебно-познавательной деятельности дисциплины;

навыки получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процесса и самостоятельного

поиска информации в дополнительных источниках;

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

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

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

безопасности человека в техносфере и природной среды;

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

окружающей среды от опасностей в техносфере;

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

ситуациях на объектах экономики;

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

окружающей среды;

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

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

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

навыками анализа последствий;

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

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

окружающей среды от пожаров
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Теория горения и взрыва

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

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

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

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

Уровень 2

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

Уровень 3

Уметь:

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

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

Уровень 1

 пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

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

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

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

 навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 3

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

деятельности

Знать:

 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

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

 научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

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

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

Уровень 1

 пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

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

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

 навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 2

 навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 3

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

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

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

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

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

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

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 2

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

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

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

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

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания.

Уровень 1

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

 - выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

Уровень 2

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

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

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

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

Уровень 3

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

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

современную измерительную технику;

использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

Уровень 2

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

современную измерительную технику;

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 3

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

безопасности

Знать:

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

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

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 2

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

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

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

обитания;

Уровень 1

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

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности.

Уровень 2

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

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

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

Уровень 3

Владеть:

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

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

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 2

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов.

Уровень 3

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

Знать:

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

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

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

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

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

Уровень 1

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

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

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

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

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 3

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

Знать:

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

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

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

Уровень 2

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

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

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

Уровень 1

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

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

Владеть:

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

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

- навыками работы с методами оценки экологической ситуации.Уровень 3

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

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

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

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

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

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

организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.;

Уровень 2

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

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

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

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

Уровень 1

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

жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

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

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

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

Уровень 3

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

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

современную измерительную технику;

 - навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасност;

Уровень 2

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания.

Уровень 3

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

безопасности объектов защиты

Знать:

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

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

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 2

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

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

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

обитания;

Уровень 1

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

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

Уровень 2

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

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

Уровень 3

Владеть:

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 1

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 2

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

- навыками  методами обеспечения безопасности среды обитания.

Уровень 3

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

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

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

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

Уровень 1

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

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

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях;

Уровень 2

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

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

 - научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

Уровень 3
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производств в чрезвычайных ситуациях ;

- основные методы прогнозирования возможной обстановки при воздействии неблагоприятных

техногенных факторов.

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

Уровень 1

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

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

Уровень 2

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

выбирать методы защиты от опасностей и - способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

- составлять прогнозы возможного развития ситуации при воздействии неблагоприятных техногенных

факторов.

Уровень 3

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

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

современную измерительную технику;

- навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

Уровень 2

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

современную измерительную технику;

- навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов.

Уровень 3

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

Знать:

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

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

Уровень 1

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

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

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

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

Уровень 1

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

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

Владеть:

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

современную измерительную технику;

Уровень 1

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

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 3

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

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

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

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

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

Уровень 2

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

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

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

Уровень 1

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

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

Владеть:

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

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 2

навыками работы с методами оценки экологической ситуацииУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

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

человека и природную среду, методы защиты от них;

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

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

чрезвычайных ситуациях;

3.2 Уметь:

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

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

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

3.3 Владеть:

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

измерительную технику;

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

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

требований к безопасности технических регламентов;

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

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

и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения

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

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

иностранного языка призвано также обеспечить:

1.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

1.3 развитие когнитивных и исследовательских умений;

1.4 развитие информационной культуры;

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся;

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающиеся используют знания, умения и навыки, полученные

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

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

предшествующее:

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

также для продолжения обучения в магистратуре.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

обучаться)

Знать:

отдельные методы и приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 1

основные методы и приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 2

систему методов и приемов автономного саморазвития, повышения профессиональной квалификации

путем изучения иностранного языка;

особенности процессов самоорганизации и самообразования.

Уровень 3

Уметь:

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

Уровень 1

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

уровня, профессиональной компетенции;

 объективно оценить свой уровень языковой подготовки, наметить пути повышения профессиональной

квалификации.

Уровень 2

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

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

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

уровень языковой подготовки, наметить пути повышения профессиональной квалификации и

реализовывать собственные потенциальные возможности.

Уровень 3

Владеть:

отдельными методами и приемами приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации

путем изучения иностранного языка.

Уровень 1

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

 основными методами, приемами и навыками самообучения и саморазвития, аргументировано

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

и личностного развития;

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основы организации самостоятельного труда.Уровень 1
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основные методы, приемы  и способы организации самостоятельного труда.Уровень 2

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

Уметь:

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

изучению иностранного языка, следуя методическим указаниям и рекомендациям преподавателя;

проводить рефлексию проделанной работы.

Уровень 1

 грамотно распределять личное время, в целом самостоятельно планировать и организовывать

внеаудиторную деятельность по изучению иностранного языка,

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

овладении языком, намечать основные пути повышения эффективности самостоятельной работы.

Уровень 2

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

интересами и потребностями;

полностью самостоятельно организовывать распределение учебных действий во времени, контролировать

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

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

уметь учитывать индивидуальные особенности своей умственной деятельности и физиологические

возможности.

Уровень 3

Владеть:

отдельными навыками планирования,  организации и оценивания результатов самостоятельной работы по

изучению иностранного языка;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 1

основными навыками и умениями планирования,  организации и оценивания результатов самостоятельной

работы по изучению иностранного языка, навыками самоконтроля и самокоррекции;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 2

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

изучению иностранного языка;

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

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 3

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

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

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

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

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

Уровень 1

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

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

устного общения на профессионально-ориентированные темы с зарубежными коллегами;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

Уровень 2

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

грамматические и стилистические особенности в объеме, необходимом для возможности получения

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

зарубежными коллегами;

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

текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

использовать ограниченный  набор языковых средств в основных видах устной и письменной

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

тем.

Уровень 1

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

коммуникативных задач;

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

учебной и профессиональной деятельности.

Уровень 2

грамотно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке;

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

языке в учебной и профессиональной деятельности.

Уровень 3
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Владеть:

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

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

изученных тем.

Уровень 1

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

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

изученных тем.

Уровень 2

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

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

на иностранном языке.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

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

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

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

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

профессиональные темы в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

3.2 Уметь:

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

понимания;

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

деятельности в рамках изученных тем;

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

профессиональной направленности;

правильно использовать основную терминологию своей специальности;

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

темы;

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

общения в профессиональной сфере;

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

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

3.3 Владеть:

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

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

взаимодействия на иностранном языке в рамках изученных тем;

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

основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мелькумова О.Е.,

Брыксина И.И., Зюкова

А.С., Коростелeва М.В.,

Шейко А.А.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля. Вводно-коррективный курс.: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л1.2 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л1.3 Аршинова Н.П., Несяева

Л.М., Скурко Е.М.

Английский язык для студентов пожарно-технических

вузов: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сборник оригинальных текстов по пожарно-

техническому профилю для внеаудиторного чтения на

английском языке "English Reader": учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Мини-грамматика английского языка для пожарно-

технических образовательных учреждений: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения

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

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

языка призвано также обеспечить:

1.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

1.3 развитие когнитивных и исследовательских умений;

1.4 развитие информационной культуры;

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся;

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.

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 профессиональной

сфере» в рамках программы подготовки магистрантов.

2.2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

обучаться)

Знать:

отдельные методы и приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 1

основные методы и приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 2

систему методов и приемов автономного саморазвития, повышения профессиональной квалификации

путем изучения иностранного языка;

особенности процессов самоорганизации и самообразования.

Уровень 3

Уметь:

применять ограниченный набор методов и средств познания, обучения и самоконтроля.Уровень 1

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

уровня, профессиональной компетенции;

 объективно оценить свой уровень языковой подготовки, наметить пути повышения профессиональной

квалификации.

Уровень 2

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

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

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;

объективно оценить, свой уровень языковой подготовки, наметить пути повышения профессиональной

квалификации и реализовывать собственные потенциальные возможности.

Уровень 3

Владеть:

отдельными методами и приемами приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации

путем изучения иностранного языка.

Уровень 1

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

 основными методами, приемами и навыками самообучения и саморазвития, аргументировано

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

профессионального и личностного развития;

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основы организации самостоятельного труда.Уровень 1

основные методы, приемы  и способы организации самостоятельного труда.Уровень 2
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комплекс методов, приемов и способов научной организации самостоятельного труда.Уровень 3

Уметь:

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

изучению иностранного языка, следуя методическим указаниям и рекомендациям преподавателя;

проводить рефлексию проделанной работы.

Уровень 1

грамотно распределять личное время, в целом самостоятельно планировать и организовывать

внеаудиторную деятельность по изучению иностранного языка,

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

овладении языком, намечать основные пути повышения эффективности самостоятельной работы.

Уровень 2

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

интересами и потребностями;

полностью самостоятельно организовывать распределение учебных действий во времени, контролировать

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

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

уметь учитывать индивидуальные особенности своей умственной деятельности и физиологические

возможности.

Уровень 3

Владеть:

некоторыми навыками планирования,  организации и оценивания результатов самостоятельной работы по

изучению иностранного языка;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 1

основными навыками и умениями планирования,  организации и оценивания результатов самостоятельной

работы по изучению иностранного языка, навыками самоконтроля и самокоррекции;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 2

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

изучению иностранного языка;

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

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 3

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

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

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

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

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

Уровень 1

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

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

устного общения на профессионально-ориентированные темы с зарубежными коллегами;

 основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

Уровень 2

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

грамматические и стилистические особенности в объеме, необходимом для возможности получения

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

зарубежными коллегами;

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

текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

использовать ограниченный  набор языковых средств в основных видах устной и письменной

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

тем.

Уровень 1

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

коммуникативных задач;

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

учебной и профессиональной деятельности.

Уровень 2

грамотно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке;

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

языке в учебной и профессиональной деятельности.

Уровень 3
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Владеть:

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

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

изученных тем.

Уровень 1

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

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

изученных тем.

Уровень 2

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

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

на иностранном языке.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

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

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

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

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

профессиональные темы в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

3.2 Уметь:

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

понимания;

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

деятельности в рамках изученных тем;

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

профессиональной направленности;

правильно использовать основную терминологию своей специальности;

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

темы;

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

общения в профессиональной сфере;

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

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

3.3 Владеть:

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

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

взаимодействия на иностранном языке в рамках изученных тем;

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

основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шмелева О.Н. Немецкий язык для вузов пожарно-технического

профиля: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.2 Шмелева О.Н. Немецкий язык для вузов пожарно-технического

профиля: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Зиновьева А. Ф. Немецкий язык: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Шмелева О.Н. Краткий курс грамматики немецкого языка (для вузов

пожарно-технического профиля): учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л2.3 Драйер Х., Шмитт Р. Грамматика немецкого языка с упражнениями: учебник Исманинг: Хубер Ферлаг,

2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

гидравлического расчета при решении вопросов пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Материаловедение и технология материалов

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.2 Пожарная тактика

2.2.3 Производственная и пожарная автоматика

2.2.4 Федеральный государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

использованию инновационных идей

Знать:

основные законы гидростатики,гидродинамикиУровень 1

методики расчета насосно-рукавных системУровень 2

схемы и устройство наружных и внутренних противопожарных водопроводовУровень 3

Уметь:

применять основные законы гидростатики и гидродинамики при решение практических задачУровень 1

производить гидравлический расчет насосоно-рукавных системУровень 2

выполнять расчеты по определению требуемых параметров в системах наружных и внутренних

противопожарных водопроводов

Уровень 3

Владеть:

терминами,определениями и законами гидростатики и гидродинамикиУровень 1

навыками оптимального выбора насоно-рукавных системУровень 2

навыками выполнения оценки соотвествия систем наружных и внутренних противопожарных

водопроводов требованиям пожарной безопасности

Уровень 3

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

безопасности

Знать:

основные источники информацииУровень 1

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

области нружного противопожарного водоснабжения

Уровень 2

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

области внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области наружного противопожарного

водоснабжения

Уровень 1

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области внутреннего противопожарного

водоснабжения

Уровень 2

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачиУровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям систем наружного противопожарного водоснабжения

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям систем внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям объектов защиты

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

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

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

безопасности объектов защиты

Знать:

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании насосных станций

пожаротушения

Уровень 1

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании систем наружного

противопожарного водоснабжения зданий, сооружений, территорий предприятий и населенных мест

Уровень 2

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании систем внутреннего

противопожарного водоснабжения

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие решений по оборудованию насосных станций пожаротушенияУровень 1

устанавливать соответствие решений по противопожарной защите зданий и сооружений системами

наружного противопожарного водоснабжения требованиям противопожарного нормирования

Уровень 2

устанавливать соответствие решений по противопожарной защите зданий и сооружений системами

внутреннего  противопожарного водоснабжения требованиям противопожарного нормирования

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным требованиям

насосных станций пожаротушения нормативно-правовым актам

Уровень 1

навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным требованиям

систем наружного противопожарного водоснабжения

Уровень 2

навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным требованиям

систем внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 3

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

в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

Знать:

требования пожарной безопасности к насосным станциям пожаротушенияУровень 1

требования пожарной безопасности к системам наружного противопожарного водоснабженияУровень 2

требования пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водоснабженияУровень 3

Уметь:

оценивать соответствие насосных станций пожаротушения требованиям пожарной безопасностиУровень 1

оценивать соответствие систем наружного противопожарного водоснабжения требованиям пожарной

безопасности

Уровень 2

оценивать соответствие систем внутреннего противопожарного водоснабжения требованиям пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками оценивать соответствие насосных станций пожаротушения требованиям пожарной

безопасности

Уровень 1

навыками оценивать соответствие систем наружного противопожарного водоснабжения требованиям

пожарной безопасности

Уровень 2

навыками оценивать соответствие систем внутреннего противопожарного водоснабжения требованиям

пожарной безопасности

Уровень 3
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ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

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

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законы и расчетные формулы равновесия и движения жидкости;

основные гидравлические величины и их размерности;

гидравлические закономерности движения жидкости в напорныхт трубах и рукавах и принципы их гидравлического

расчета;

закономерности истечения жидкости через отверстия и насадки;

основы теории насосов;

схемы и устройство наружных и внутренних противопожарных водопроводов;

методики расчета насосно-рукавных систем и противопожарных водопроводов;

принципы обеспечения надежности систем противопожарного водо-снабжения;

основные требования нормативных и руководящих документов к противопожарному водоснабжению.

3.2 Уметь:

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

задач;

использовать знания по гидравлике в дальнейшем обучении и практической деятельности;

определять нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение;

проводить обследование систем противопожарного водоснабжения;

проводить испытания наружного и внутреннего водопроводов на водоотдачу;

анализировать мероприятия по обеспечению надежности подачи воды для целей пожаротушения;

разрабатывать мероприятия направленные на совершенствование действующих систем противопожарного водоснабжения.

3.3 Владеть:

терминологией, основными понятиями и законами гидравлики и противопожарного водоснабжения;

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

противопожарному водоснабжению;

навыками определения водоотдачи наружных и внутренних противопожарных водопроводов;

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

реакции, перфорированных трубопроводов, потерь напора в системах подачи воды, потерь давления в газовых АУП.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ю.Г. Абросимов, В.В.

Жучков, Е.Н. Болдырев,

А.А. Пименов, Ю.Л.

Карасев

Гидравлика: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л1.2 Жучков В.В., Пименов

А.А., Карасев Ю.Л.,

Болдырев Е.Н., Кашин

М.В.

Противопожарное водоснабжение: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.3 Жучков В.В., Карасев

Ю.Л., Пименов А.А.,

Болдырев Е.Н., Кашин

М.В., Жучков В.В.

Методические указания к выполнению курсового

проекта по дисциплине "Противопожарное

водоснабжение": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В.В. Жучков, А.А.

Пименов, Е.Н. Болдырев,

Д.А. Петербургский

Лабораторный практикум по дисциплинам "Гидравлика"

и "Гидрогазодинамика": лабораторный практикум

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2018

Л2.2 Жучков В.В., Пименов

А.А., Болдырев Е.Н.

Лабораторный практикум по курсу "Противопожарное

водоснабжение": лабораторная работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая и специальная химия

2.1.2 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Основы экологической безопасности

2.2.3 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.2.4 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

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

прекращения горения

Уровень 1

физико-химическую природу явлений горения и взрываУровень 2

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

распространения пламени и природу пределов

Уровень 3

Уметь:

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

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

рассчитывать и экспериментально измерять основные показатели пожарной опасности веществ и

материалов

Уровень 3

Владеть:

методами теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрываУровень 1

методами анализа экспериментальных данных, методами постановки и обработки экспериментаУровень 2

методами анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторовУровень 3

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

Знать:

методики исследования, постановки и проведения экспериментаУровень 1

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

результатов

Уровень 2

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

результатов; возможные погрешности при проведении эксперимента и их причины

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установкамиУровень 1

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать полученные результаты эксперимента

Уровень 2

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать и анализировать полученные результаты эксперимента; использовать физико-

математический аппарат для определения погрешностей измерения; анализировать взаимосвязи

процессов, делать выводы и обобщения

Уровень 3

Владеть:

методиками измеренияУровень 1

методиками измерения и навыками работы с измерительными приборами и техникойУровень 2

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

калибровки измерительных приборов и измерительной техники

Уровень 3

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

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
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Знать:

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

прекращения горения

Уровень 1

физико-химическую природу явлений горения и взрываУровень 2

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

распространения пламени и природу пределов

Уровень 3

Уметь:

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

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

рассчитывать и экспериментально измерять основные показатели пожарной опасности веществ и

материалов

Уровень 3

Владеть:

методами теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрываУровень 1

методами анализа экспериментальных данных, методами постановки и обработки экспериментаУровень 2

методами анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторовУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

горения, условия перехода горения в детонацию;

- физико-химическую природу явлений горения и взрыва;

- теории теплового и цепного взрыва;

- теорию зажигания горючих смесей нагретым телом и электрической искрой;

- тепловую и диффузионную теорию распространения пламени;

- теорию детонации и формировании ударных волн.

- условия распространения пламени и природу пределов;

- условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания;

- условия перехода дефлаграционного горения в детонацию;

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

выгорания;

3.2 Уметь:

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

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

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

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

3.3 Владеть:

- методами теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрыва

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

- методами постановки и обработки эксперимента.

- методами анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория горения и взрыва

2.1.2 Общая и специальная химия

2.1.3 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.2.3 Пожарная безопасность в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

слабо знает основные правила и приемы самоорганизации и самостоятельной работыУровень 1

достаточно знает основные правила и приемы самоорганизации и самостоятельной работыУровень 2

углубленно знает основные правила и приемы самоорганизации и самостоятельной работыУровень 3

Уметь:

умеет разрабатывать, но не способен реализовывать индивидуальную траекторию самообразованияУровень 1

умеет разрабатывать, но способен реализовывать индивидуальную траекторию самообразованияУровень 2

умеет разрабатывать, в полной мере способен реализовывать индивидуальную траекторию

самообразования

Уровень 3

Владеть:

частично владеет правилами и приемами самообразования и самостоятельной работыУровень 1

способен использовать правила и приемы самообразования и самостоятельной работыУровень 2

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

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

Знать:

методики исследования, постановки и проведения экспериментаУровень 1

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

результатов

Уровень 2

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

результатов; возможные погрешности при проведении эксперимента и их причины

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установкамиУровень 1

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать полученные результаты эксперимента

Уровень 2

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать и анализировать полученные результаты эксперимента; использовать физико-

математический аппарат для определения погрешностей измерения; анализировать взаимосвязи

процессов, делать выводы и обобщения

Уровень 3

Владеть:

методиками измеренияУровень 1

методиками измерения и навыками работы с измерительными приборами и техникойУровень 2

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

калибровки измерительных приборов и измерительной техники

Уровень 3
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ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

требования техники безопасности при проведении экспериментовУровень 1

основные методики проведения экспериментов, методы обработки экспериментальных данныхУровень 2

особенности устройства и работы лабораторного оборудованияУровень 3

Уметь:

провести эксперимент по предлагаемой методикеУровень 1

обрабатывать данные экспериментального исследованияУровень 2

делать выводы, прогнозировать ситуацию на основе полученных данныхУровень 3

Владеть:

методами экспериментального исследованияУровень 1

навыками работы на экспериментальном оборудованииУровень 2

навыками обработки и анализа результатов экспериментовУровень 3

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

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

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

в общих чертах механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 1

основные механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 2

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

пожарах

Уровень 3

Уметь:

определять характер взаимодействия организма человека с различными по природе происхождения

вредными факторами

Уровень 1

определять характер взаимодействия организма человека с различными по природе происхождения

вредными факторами с учетом специфики механизмов токсического действия, энергетического

воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 2

анализировать механизмы воздействия опасных факторов пожара на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с этими факторами с учетом специфики механизма токсического

действия, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 3

Владеть:

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

организм человека и окружающую среду

Уровень 1

способностью определять последствия воздействия опасных факторов пожара на организм человека,

строительные конструкции и окружающую среду и навыками анализа этих последствий

Уровень 2

способностью определять комплексные последствия воздействия опасных факторов, проявляющихся в

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

пожарную технику и навыками анализа этих последствий

Уровень 3

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

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

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

причины возникновения горения и взрыва на пожареУровень 1

виды горения и взрыва, параметры пожаровУровень 2

влияние огнетушащих составов на основные параметры горенияУровень 3

Уметь:

прогнозировать процессы горения и взрыва на пожареУровень 1

рассчитывать основные параметры пожара, горения и взрываУровень 2

рассчитывать критические и оптимальные значения параметров тушенияУровень 3

Владеть:

алгоритмами оценки изменения параметров пожара на различных стадияхУровень 1

способностью моделирования процессов горения и взрыва на пожареУровень 2

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

окружающую среду

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров;

- параметры, определяющие динамику пожара;

- механизм формирования опасных факторов пожара;

- теоретические основы прекращения горения;

- номенклатуру, способы применения и механизм действия огнетушащих веществ;

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

3.2 Уметь:

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

факторов;

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

их  подачи  в зону горения;

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

по обеспечению пожарной защиты объектов.

3.3 Владеть:

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

- методами постановки и обработки эксперимента, анализа экспериментальных данных;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 - Изучить основные законы термодинамики и закономерности тепломассообмена с последующим их

использованием для решения прикладных задач пожарной охраны.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.2 Теория горения и взрыва

2.1.3 Высшая математика

2.1.4 Общая и специальная химия

2.1.5 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.2 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.3 Пожарная безопасность технологических процессов

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

инспектора)

2.2.5 Техническое нормирование в области пожарной безопасности

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

использованию инновационных идей

Знать:

Удовлетворительный уровень  знания своей целиУровень 1

В целом хорошее знание своей целиУровень 2

Высокий уровень  знания своей целиУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение постановки целиУровень 1

В целом хорошее умение постановления целиУровень 2

Высокий уровень умения постановки целиУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  организации работыУровень 1

В целом хорошее владение организации работыУровень 2

Высокий уровень владения организации работыУровень 3

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

безопасности

Знать:

Удовлетворительный уровень знаний основных нормативно-правовых актовУровень 1

В целом хорошее знания  основных нормативно-правовых актовУровень 2

Высокий уровень  знание  основных нормативно-правовых актовУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение ориентироваться в основных нормативно-правовых актахУровень 1

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

Высокий уровень умения ориентироваться в основных нормативно-правовых актахУровень 3

Владеть:
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Удовлетворительное владение  основными нормативно-правовыми актамиУровень 1

В целом хорошее владение  основными нормативно-правовыми актамиУровень 2

Высокий уровень владения  основными нормативно-правовыми актамиУровень 3

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Удовлетворительный уровень    знания организационных основ безопасности в ЧСУровень 1

В целом хорошее знание организационных основ безопасности в ЧСУровень 2

Высокий уровень  знания организационных основ безопасности в ЧСУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение использовать основы безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 1

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

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

Владеть:

Удовлетворительное владение   основами безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 1

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

Высокий уровень владения  основами безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 3

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

безопасности объектов защиты

Знать:

Удовлетворительно знать действующие нормативные актыУровень 1

В целом хорошее знание действующих нормативных актовУровень 2

Высокий уровень знаниеядействующих нормативных актовУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение использования действующих нормативных актовУровень 1

В целом хорошее умение использования  действующих нормативных актовУровень 2

Высокий уровень умения использования действующих нормативных актовУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  знаниями нормативных актовУровень 1

В целом хорошее владение  знаниями нормативных актовУровень 2

Высокий уровень владения знаниями нормативных  актовУровень 3

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

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

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

Удовлетворительный уровень знания механизмов воздействия опасностей на человекаУровень 1

В целом хорошее знание механизмов воздействия опасностей на человекаУровень 2

Высокий уровень знания механизмов воздействия опасностей на человекаекаУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение определять характер взаимодействия организма с вредными веществамиУровень 1

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

Высокий уровень умения определять характер взаимодействия организма с вредными веществамиУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение данными по действию вредных факторовУровень 1

В целом хорошее  владение  данными по действию вредных факторовУровень 2

Высокий уровень  владения  данными по действию вредных факторовУровень 3

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

Знать:

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

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

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

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

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

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

Владеть:

Удовлетворительное владение способностью определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые

зоны риска

Уровень 1

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

риска

Уровень 2

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

риска

Уровень 3

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

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

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Удовлетворительный уровень  знания основ системы пожарной безопасностиУровень 1

В целом хорошее знание основ системы пожарной безопасностиУровень 2

Высокий уровень  знания  основ системы пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение выбирать методы и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и

защиты людей

Уровень 1

В целом хорошее умение  выбирать методы и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и

защиты людей

Уровень 2

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

защиты людей

Уровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  основами системы пожарной безопасности, методами и  способами

тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей, методами защиты окружающей среды от

пожаров, умением оказывать первую помощь

Уровень 1

В целом хорошее владение  основами системы пожарной безопасности, методами и  способами тушения

пожаров, средств и методов спасения и защиты людей, методами защиты окружающей среды от пожаров,

умением оказывать первую помощь

Уровень 2

Высокий уровень владения  основами системы пожарной безопасности, методами и  способами тушения

пожаров, средств и методов спасения и защиты людей, методами защиты окружающей среды от пожаров,

умением оказывать первую помощь

Уровень 3

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

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

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

Удовлетворительный уровень знания метода расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных

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

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

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

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

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Высокий уровень знания методов расчета по оценке пожарных рисков для промышленных

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

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Удовлетворительно уметь использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных

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

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

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

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

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Высокий уровень умения использования методов расчетов по оценке пожарных рисков для

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

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Удовлетворительно владеть способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков дляУровень 1
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промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

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

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

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Высокий уровень владения способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных

рисков для промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем

пожарной автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

реализации с помощью компьютеров;

- основные законы термодинамики, теплообмена и гидромеханики.

3.2 Уметь:

- проводить численные эксперименты по моделированию пожаров применительно к решению - профилактических и

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

совершенствование систем сигнализации и автоматических систем пожаротушения,  разработка оперативных планов

тушения пожаров, оценка фактических пределов огнестойкости строительных конструкций и т. д.), а также к

исследованию реально произошедших пожаров;

- решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло -  и массообмена и гидромеханики;

- проводить гидромеханические и тепломассообменные расчёты аппаратов и процессов в биосфере.

3.3 Владеть:

- навыками работы с известными компьютерными программами расчета динамики опасных факторов пожара;

- методами теоретического и экспериментального исследования в механике, гидромеханике, теплотехнике, электронике и

электротехнике, метрологии.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в

помещении: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2000

Л1.2 Кошмаров Ю.А. Теплотехника: учебник М.: ИКЦ "Академкнига",

2006

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пузач С.В., Горячева

М.Н., Андреев В.В.,

Козлов Ю.И., Лимонов

В.Г.

Задачник по теплотехнике: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Пузач С.В., Андреев

В.В., 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

Л2.3 Пузач С.В., Андреев

В.В., Лимонов В.Г.,

Лебедченко О.С., Смагин

А.В., Копылов А.А.,

Кашин М.В.

Лабораторный практикум по курсу "Теплотехника" М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области организационно-

управленческой, сервисно- эксплуатационной, проектно-конструкторской, экспертной, надзорной, инспекционно-

аудиторской и научно-исследовательской деятельности, достаточных для оценки пожарной опасности и уровня

противопожарной защиты зданий и сооружений, строительных конструкций и материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.1.2 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.3 Теория горения и взрыва

2.1.4 Инженерная графика

2.1.5 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.2 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.3 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

2.2.4 Расследование пожаров

2.2.5 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями пожарной безопасности

Уровень 1

основные требования, содержащиеся в нормативно-правовых документах по пожарной безопасностиУровень 2

основные требования, содержащиеся в нормативно-правовых и нормативно-технических документах с

требованиями пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

выбирать источники, содержащие противопожарные требования для решения конкретной задачиУровень 1

выбирать основные противопожарные требования в нормативно-правовых документах для решения

конкретной задачи

Уровень 2

выбирать основные противопожарные требования в нормативно-правовых и нормативно-технических

документах для решения конкретной задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации для установления противопожарных

требований к объектам защиты

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия объектов защиты

противопожарным требованиям

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для разработки технических решений для

обеспечения соответствия объектов защиты противопожарным требованиям

 

Уровень 3

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

Знать:

принципы обеспечения противопожарной защиты зданий, сооружений, строительных конструкцийУровень 1

методы расчетной оценки конструктивных решений, направленных на обеспечение безопасности людей

при пожаре

Уровень 2

способы разработки технических решений по ограничению распространения пожара в зданиях,

сооружениях и обеспечению безопасности людей при пожаре

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня безопасности

людей при пожаре в здании

Уровень 1
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разрабатывать и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня

безопасности людей при пожаре в здании

Уровень 2

разрабатывать и обосновывать оптимальные технические решения, направленные на обеспечение

требуемого уровня безопасности людей при пожаре в здании

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения нормативно-технических документов по пожарной безопасности

при оценке технических решений, направленных на обеспечение требуемого уровня безопасности людей

при пожаре в здании

Уровень 1

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных решений, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре и

противопожарной защиты зданий и сооружений

Уровень 2

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных и инженерно-технических решений, направленных на обеспечение

безопасности людей при пожаре и противопожарной защиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

нормативные правовые акты о требованиях пожарной безопасностиУровень 1

нормативно-технические документы о требованиях пожарной безопасностиУровень 2

нормативные правовые и нормативно-технические документы о требованиях пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

строительных материалов

Уровень 1

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

строительных конструкций

Уровень 2

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения нормативных правовых и нормативно-технических документов для

оценки соответствия строительных материалов противопожарным требованиям

Уровень 1

навыками практического применения нормативных правовых и нормативно-технических документов для

оценки соответствия строительных конструкций противопожарным требованиям

Уровень 2

навыками практического применения нормативных правовых и нормативно-технических документов для

оценки соответствия объектов защиты противопожарным требованиям

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

методы расчетов по оценке категорий зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасностиУровень 1

методы расчетов по оценке систем пожарной автоматики и  взрывобезопасности промышленных объектовУровень 2

методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и основы проведения

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

применять на практике методы расчетов по оценке категорий зданий и сооружений по пожарной и

взрывопожарной опасности

Уровень 1

применять на практике методы расчетов по оценке систем пожарной автоматики и взрывобезопасности

промышленных объектов

Уровень 2

применять на практике методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и

основы проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике методов расчета по оценке категорий зданий и сооружений по

пожарной и взрывопожарной опасности

Уровень 1

навыками применения на практике методов расчета по оценке систем пожарной автоматики и

взрывобезопасности промышленных объектов

Уровень 2

навыками применения на практике методов расчета по оценке пожарных рисков для промышленных

объектов и основы проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3



стр. 4УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной безопасности и гражданской

обороны

Уровень 1

основы противопожарного нормированияУровень 2

основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условия и порядок их

применения

Уровень 3

Уметь:

применять на практике основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной

безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

применять основы противопожарного нормирования при решении практических задач обеспечения

пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

применять основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках

полномочий и обязанностей

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике основные нормы правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

навыками применения основ противопожарного нормирования при решении практических задач

обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

навыками основ систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках полномочий

и обязанностей

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

закономерности поведения строительных конструкций, зданий, сооружений в условиях пожара, принципы обеспечения и

основные технические решения противопожарной устойчивости; пожарную опасность веществ и строительных

материалов,пожарную опасность и огнестойкость строительных конструкций, методы определения основных показателей,

закономерности поведения при пожаре; принципы и способы снижения пожарной опасности строительных материалов;

принципы и способы снижения пожарной опасности и повышения огнестойкости строительных конструкций

3.2 Уметь:

применять методы оценки соответствия строительных материалов и конструкций, зданий, сооружений и их инженерного

оборудования требованиям противопожарных норм с учетом негативного воздействия на окружающую среду

3.3 Владеть:

навыками применения оценки пожарной опасности веществ и строительных материалов, методов оценки огнестойкости и

пожарной опасности строительных конструкций и разработки технических решений по повышению огнестойкости и

снижению пожарной опасности строительных материалов и конструкций

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 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

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Свойства и поведение строительных материалов в

условиях пожара: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л2.2 ФГУП "НИЦ

"Строительство"

Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции:

нормативно-технический материал

М.: Моркнига, 2011

Л2.3 Системы противопожарной защиты: Свод правил М.: Моркнига, 2011

Л2.4 Бондаренко Г. Г. Материаловедение: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.5 Вдовин В. М. Конструкции из дерева и пластмасс. Клеедощатые и

клеефанерные конструкции: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018



стр. 5УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

Л2.6 Опарин С. Г., Леонтьев

А. А.

Здания и сооружения. Архитектурно-строительное

проектирование: Учебник и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.7 Вдовин В. М. Конструкции из дерева и пластмасс. Ограждающие

конструкции: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.8 Бубнов В.М. Пожарно-техническая экспертиза строительных

конструкций: Методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л2.9 Асеева Р.М., Серков Б.Б.,

Сивенков А.Б.

Горение древесины и ее пожароопасные свойства М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л2.10 Российская Федерация Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности: Федеральный закон.[Принят Гос.Думой 4

июля 2008 г. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008

г.]

М.: ВНИИПО МЧС России,

2008

Л2.11 Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений: законы и законодательные акты

М.: Проспект, 2011

Л2.12 Бетонные и железобетонные конструкции без

предварительного напряжения арматуры: Свод правил

М.: Моркнига, 2011

Л2.13 Предварительно напряженные железобетонные

конструкции: Свод правил

М.: Моркнига, 2011

Л2.14 Стальные конструкции: нормативный документ М.: ГП ЦПП, 1991

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бубнов В.М., Приступюк

Д.Н., Шевкуненко Ю.Г.

Пожарно-техническая экспертиза строительных

конструкций и материалов: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.2 Акулов А.Ю., Баринова

Е.Л., Демехин В.Н.,

Казиев М.М., Кошелев

А.Ю., Мальцев Г.В.,

Мокроусова О.А.,

Мосалков И.Л., Серков

Б.Б., Сивенков А.Б.,

Фролов А.Ю.,

Шевкуненко Ю.Г.,

Серков Б.Б.

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л3.3 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

Л3.4 Бубнов В.М., Карпов

А.С., Шевкуненко Ю.Г.

Огнестойкость железобетонных конструкций: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.5 Сивенков А.Б., Фролов

А.Ю., Серков Б.Б.

Задачи и упражнения по расчету огнестойкости

деревянных конструкций: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л3.6 Шевкуненко Ю.Г.,

Баринова Е.Л., Серков

Б.Б.

Расчетно-графическая работа "Конструкции

гражданских и промышленных зданий": учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)

по направлению подготовки 20.03.01 - Техносферная безопасность, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 246 дисциплина «Пожарная безопасность

электроустановок» включена в базовую часть профессионального цикла подготовки (Б1.Б.18).

1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических

умений, и навыков, необходимых для решения вопросов, связанных с надзором по обеспечению пожарной

безопасности при проектировании и эксплуатации электроустановок, устройств молниезащиты и защиты от

статического электричества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Теория горения и взрыва

2.1.3 Физика

2.1.4 Информационные технологии

2.1.5 Физика

2.1.6 Электробезопасность электроустановок

2.1.7 Начальная профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная и пожарная автоматика

2.2.2

2.2.3 Расследование пожаров

2.2.4 Федеральный государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок

Уровень 1

Современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок и системы

заземления

Уровень 2

Современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок, систем

заземления и молниезащиты

Уровень 3

Уметь:

Использовать современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок в

практической деятельности

Уровень 1

Использовать современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок и

системы заземления в практической деятельности

Уровень 2

Использовать современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок,

системы заземления и молниезащиты в практической деятельности

Уровень 3

Владеть:

Навыками применения современных тенденций развития техники и технологии, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности

электроустановок в практической деятельности

Уровень 1

Навыками применения современных тенденций развития техники и технологии, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности

электроустановок и системы заземления в практической деятельности

Уровень 2

Навыками применения современных тенденций развития техники и технологии, измерительной иУровень 3
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вычислительной техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности

электроустановок, систем заземления и молниезащиты в практической деятельности

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основы противопожарного нормированияУровень 1

основы противопожарного нормирования, используемые в проектировании электроустановокУровень 2

основы противопожарного нормирования, используемые в проектировании систем заземления,

молниезащиты и защиты от статического электричества

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие решений по обеспечению пожарной безопасности электрических сетейУровень 1

устанавливать соответствие решений по обеспечению пожарной безопасности электрооборудованияУровень 2

устанавливать соответствие решений по обеспечению пожарной безопасности электроустановок

противопожарным требованиям по любой из действующих систем противопожарного нормирования

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия электрических сетейУровень 1

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановокУровень 2

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок, систем заземления,

молниезащиты и защиты от статического электричества противо¬пожарным требованиям, направленных

на обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению электроустановок

Уровень 1

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению систем заземления

Уровень 2

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению систем молниезащиты и защиты от статического электричества

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие электроустановок требованиям пожарной безопасности с применением

расчетных методик

Уровень 1

устанавливать соответствие системы заземления требованиям пожарной безопасности с применением

расчетных методик

Уровень 2

устанавливать соответствие системы молниезащиты и защиты от статического электричества требованиям

пожарной безопасности с применением расчетных методик

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок противопожарным

требованиям

Уровень 1

навыками практического применения методов оценки соответствия систем заземления противопожарным

требованиям

Уровень 2

навыками практического применения методов оценки соответствия систем молниезащиты и защиты от

статического электричества противопожарным требованиям

Уровень 3

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

Правила установки (монтажа), эксплуатации электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Правила установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, системы заземления зданий и сооруженийУровень 2

Правила установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, систем заземления и молниезащиты

зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

Выполнять установку (монтаж) и эксплуатацию электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Выполнять установку (монтаж) и эксплуатацию электроустановок, системы заземления зданий и

сооружений

Уровень 2

Выполнять установку (монтаж) и эксплуатацию электроустановок, систем заземления и молниезащиты

зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:
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Навыками проведения установки (монтажа), эксплуатации электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Навыками проведения установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, системы заземления зданий

и сооружений

Уровень 2

Навыками проведения установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, системы заземления,

молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

Порядок проведения обслуживания, ремонта, хранения и контроля работоспособного состояния

электроустановок зданий и сооружений

Уровень 1

Порядок проведения обслуживания, ремонта, хранения и контроля работоспособного состояния

электроустановок, системы заземления зданий и сооружений

Уровень 2

Порядок проведения обслуживания, ремонта, хранения и контроля работоспособного состояния

электроустановок, систем заземления и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

Выполнять обслуживание, ремонт, хранение и контроль работоспособного состояния электроустановок

зданий и сооружений

Уровень 1

Выполнять обслуживание, ремонт, хранение и контроль работоспособного состояния электроустановок,

системы заземления зданий и сооружений

Уровень 2

Выполнять обслуживание, ремонт, хранение и контроль работоспособного состояния электроустановок,

системы заземления и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:

Навыками по обслуживанию, ремонту, хранению и контролю работоспособного состояния

электроустановок зданий и сооружений

Уровень 1

Навыками по обслуживанию, ремонту, хранению и контролю работоспособного состояния

электроустановок, системы заземляния зданий и сооружений

Уровень 2

Навыками по обслуживанию, ремонту, хранению и контролю работоспособного состояния

электроустановок, систем заземляния и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок объекта защиты

Уровень 1

Обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок, системы заземления объекта защиты

Уровень 2

Обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты объекта защиты

Уровень 3

Уметь:

Выполнять обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению

пожарной безопасности электроустановок объекта защиты

Уровень 1

Выполнять обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению

пожарной безопасности электроустановок, системы заземления объекта защиты

Уровень 2

Выполнять обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению

пожарной безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты объекта защиты

Уровень 3

Владеть:

Навыками применения обязанностей и основных должностных инстукций рабочих и сотрудников по

обеспечению пожарной безопасности электроустановок объекта защиты в практической деятельности

Уровень 1

Навыками применения обязанностей и основных должностных инстукций рабочих и сотрудников по

обеспечению пожарной безопасности электроустановок, системы заземления объекта защиты в

практической деятельности

Уровень 2

Навыками применения обязанностей и основных должностных инстукций рабочих и сотрудников по

обеспечению пожарной безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты объекта

защиты в практической деятельности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок

Уровень 1

действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасностиУровень 2



стр. 5УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

электроустановок и системы заземления

действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок и систем заземления и молниезащиты

Уровень 3

Уметь:

применять действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок в профессиональной деятельности

Уровень 1

применять действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок и системы заземления в профессиональной деятельности

Уровень 2

применять действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок, систем заземления и молниезащиты  в профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения действующих требований нормативных документов по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок в профессиональной деятельности

Уровень 1

навыками применения действующих требований нормативных документов по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок и системы заземления  в профессиональной деятельности

Уровень 2

навыками применения действующих требований нормативных документов по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты в профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

Классы пожароопасных зон производственных и складских помещенийУровень 1

Классы взрывоопасных зон производственных и складских помещенийУровень 2

Классы пожаро- и взрывоопасных зон производственных и складских помещений по российским и

международным стандартам

Уровень 3

Уметь:

Определять классы пожароопасных зон производственных и складских помещенийУровень 1

Определять классы взрывоопасных зон производственных и складских помещенийУровень 2

Определять классы пожаро- и взрывоопасных зон производственных и складских помещений по

российским и международным стандартам

Уровень 3

Владеть:

Навыками оценки и выбора классов пожароопасных зон производственных и складских помещенийУровень 1

Навыками оценки и выбора классов взрывоопасных зон производственных и складских помещенийУровень 2

Навыками оценки и выбора классов пожаро- и взрывоопасных зон производственных и складских

помещений по российским и международным стандартам

Уровень 3

ПСК-2: способность оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара, автоматических

систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

Требовования охраны труда при оценке работоспособности электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Требовования охраны труда при оценке работоспособности электроустановок, системы заземления зданий

и сооружений

Уровень 2

Требовования охраны труда при оценке работоспособности электроустановок, систем заземления и

молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

Обеспечивать электробезопасность объекта при обслуживании электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Обеспечивать электробезопасность объекта при обслуживании электроустановок и системы заземления

зданий и сооружений

Уровень 2

Обеспечивать электробезопасность объекта при обслуживании электроустановок, систем заземления и

молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:

Навыками обеспечения электробезопасности объекта при обслуживании электроустановок зданий и

сооружений

Уровень 1

Навыками обеспечения электробезопасности объекта при обслуживании электроустановок и системы

заземления зданий и сооружений

Уровень 2

Навыками обеспечения электробезопасности объекта при обслуживании электроустановок, систем

заземления и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные законы электротехники, режимы работы типового электротехнического оборудования и электронных

устройств, физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, элементах электронных

устройств; назначение, область применения и принципы функционирования электрических машин, цепей электронных

схем; источники электрической энергии, принцип получения трехфазной ЭДС, основные параметры синусоидального

тока; классификацию, основные параметры, характеристики, реверсирование, способы регулирования частоты вращения

электрических машин; пожарную опасность резонанса напряжения и обрыва нулевого провода в трехфазной сети;

пожарную опасность аварийных режимов работы электрических машин и электронных устройств;физические величины,

погрешности, методы измерений, средства измерений, методы обработки результатов технических измерений; термины и

определения; сущность процессов и явлений, происходящих в электрических цепях; устройство, принцип действия,

основные характеристики электрических машин и аппаратов; причины возникновения пожаров и загораний от

электроустановок, молнии и статического электричества; методики проведения пожарно-технической экспертизы и

противопожарного обследования действующих электроустановок, молниезащиты и защиты от  статического

электричества; критерии оценки пожарной опасности электрооборудования; способы и средства обеспечения пожарной

безопасности электрооборудования; требования нормативных документов, регламентирующих выбор,  монтаж и

эксплуатацию электрооборудования.

3.2 Уметь:

- разрабатывать и обосновывать технические решения, выбирать требования для решения конкретной задачи; применять

основные методы расчета линейных электрических цепей постоянного и синусоидального переменного тока, рассчитывать

основные параметры электрических машин и электронных устройств;проводить измерения в электрических цепях по

заданным методикам, обрабатывать результаты технических измерений и полученные экспериментальные данные;

отображать процессы, происходящие в электрических цепях, с помощью векторных диаграмм, изображать электрические

схемы типовых электронных устройств, вычерчивать графики, поясняющие принцип их работы; производить расчет

линейных электрических цепей; проводить измерения в электрических  цепях; рассчитывать номинальные параметры

электрооборудования, аппаратов защиты  и молниезащитных устройств; проводить пожарно-техническую экспертизу

электротехнической части проекта; составлять заключения по результатам пожарно-технической экспертизы

электротехнической части проекта; проводить пожарно-техническое обследование электрооборудования, устройств

молниезащиты и защиты от статического электричества объектов.

3.3 Владеть:

- практического применения полученной информации, навыками диагностики работоспособности и использования

электротехнических и электронных устройств, обоснования принятых проектных решений; практическими навыками

расчета электрических цепей, параметров электрических машин и электронных устройств;навыками практического

применения электрических измерений в цепях постоянного и переменного тока и методиками обработки результатов

технических измерений; навыками составления и анализа электрических схем, изображения электрических схем типовых

электронных устройств; противопожарной защиты электроустановок, молниезащиты и защиты от статического

электричества; - об эксплуатации электроустановок, а также ведении эксплуатационной документации; количественной

оценки пожарной опасности электроустановок.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение обучаемыми необходимых теоретических знаний, практических навыков и умений в области

производственной и пожарной автоматики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.2 Высшая математика

2.1.3 Информационные технологии

2.1.4 Общая и специальная химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Расследование пожаров

2.2.2 Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные нормативно-правовые документы, содержащие требования к системам производственной и

пожарной автоматики

Уровень 1

основные положения нормативно-правовых документов в области производственной и пожарной

автоматики

Уровень 2

каким образом влияет соблюдение требований нормативно-правовых документов на общий уровень

пожарной безопасности объекта

Уровень 3
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Уметь:

находить необходимые положения в нормативно-правовых актахУровень 1

проводить анализ положений нормативно-правовых актовУровень 2

применять  положения нормативно-правовых актов, формулировать требования для решения конкретной

задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска необходимой информации в нормативно-правовых актахУровень 1

навыками анализа и синтеза полученной информации из нормативно-правовых актовУровень 2

навыками практического применения полученной информации (например разработка предложений в

надзорные документы по результатам оценки соответствия  пожарной автоматики объектов защиты

противопожарным  требованиям)

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

основные методы и системы обеспечения безопасности объектов с помощью средств производственной и

пожарной автоматики

Уровень 1

принципы действия технических средств производственной и пожарной автоматикиУровень 2

принципы выбора технических средств и способы построения автоматических систем обеспечения

безопасности объекта

Уровень 3

Уметь:

находить необходимые методы и средства обеспечения безопасности объектовУровень 1

проводить анализ методов обеспечения безопасности объектовУровень 2

использовать основные методы проведения анализа состояния конкретного объекта с целью выбора

известных средств производственной и пожарной автоматики

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска необходимых методов обеспечения безопасности объектовУровень 1

навыками выбора технических средств для систем обеспечения безопасности объектовУровень 2

навыками практического построения систем производственной и пожарной автоматики, проверки

технических характеристик и работоспособности приборов автоматических систем производственной и

пожарной автоматики, управления  применения полученной информации для выбора  АППЗ для объектов

защиты

Уровень 3

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2
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Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

основные нормативно-правовые документы, содержащие требования к системам производственной и

пожарной автоматики

Уровень 1

основные положения нормативно-правовых документов в области производственной и пожарной

автоматики

Уровень 2

каким образом влияет соблюдение требований нормативно-правовых документов на общий уровень

пожарной безопасности объекта

Уровень 3

Уметь:

находить необходимые положения в нормативно-правовых актахУровень 1

проводить анализ положений нормативно-правовых актовУровень 2

применять  положения нормативно-правовых актов, формулировать требования для решения конкретной

задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска необходимой информации в нормативно-правовых актахУровень 1

навыками анализа и синтеза полученной информации из нормативно-правовых актовУровень 2

навыками практического применения полученной информации (например разработка предложений в

надзорные документы по результатам оценки соответствия  пожарной автоматики объектов защиты

противопожарным  требованиям)

Уровень 3

ПСК-2: способность оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара, автоматических

систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

перечень нормативных документов, необходимых  для оценки работоспособности средств

автоматического обнаружения пожара и автоматических систем пожаротушения

Уровень 1

способы оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара и автоматических

систем пожаротушения

Уровень 2

методики (алгоритма) оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара и

автоматических систем пожаротушения

Уровень 3

Уметь:

произвести выбор документов, необходимых для оценки работоспособности средств автоматического

обнаружения пожара и автоматических систем пожаротушения

Уровень 1

произвести выбор способа оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара и

автоматических систем пожаротушения

Уровень 2

произвести выбор методики (алгоритма) оценки работоспособности средств автоматического

обнаружения пожара и автоматических систем пожаротушения

Уровень 3
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Владеть:

навыками выбора документов, необходимых для оценки работоспособности средств автоматического

обнаружения пожара и автоматических систем пожаротушения

Уровень 1

навыками выбора способа оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара и

автоматических систем пожаротушения

Уровень 2

навыками выбора методики (алгоритма) оценки работоспособности средств автоматического обнаружения

пожара и автоматических систем пожаротушения

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные источники  информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

технические документы средств производственной и пожарной автоматики.

Принципы действия и построения, режимы работы типовых технических средств производственной и пожарной

автоматики. Основные технические характеристики и принцип работы систем производственной и пожарной автоматики.

Методы расчета основных систем пожарной автоматики, их экспериментальное исследование при проведении надзора за

эксплуатацией: физические величины, методы измерений, средства измерений, методы обработки результатов

технических измерений.

Методы проведения анализа проектных решений  с целью подготовки к проведению проверок систем автоматической

противопожарной защиты; методы проведения проверки соответствия конструктивных, объемно- планировочных и

специальных решений систем пожарной автоматики зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности.

3.2 Уметь:

Пользоваться технической и нормативно-технической литературой, разрабатывать и обосновывать технические решения.

Анализировать и выбирать методы решения выбора, выполнять расчеты основных параметров производственной и

пожарной автоматики.

Применять техническое оборудование для экспериментальных исследований основных характеристик технических

средств производственной и пожарной автоматики.

Проводить анализ проектных решений и обследование систем производственной и пожарной автоматики при проверке их

работоспособности по заданным методикам, обрабатывать результаты измерений и полученных экспериментальных

данных.

3.3 Владеть:

Навыками использования, диагностики работоспособности и устранения неисправностей электротехнических и

электронных устройств производственной и пожарной автоматики; обоснования принятых решений; практического

применения, обобщения и расширения знаний в области производственной и пожарной автоматики.

Навыками практического применения расчетных и экспериментальных данных о работоспособности производственной и

пожарной автоматики.

Навыками расчета, анализа и практического применения производственной и пожарной автоматики в процессе курсового

и дипломного проектирования.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Федоров А.В.,Фомин

В.И., Смирнов В.И

Производственная и пожарная автоматика. Часть I.

Производственная автоматика для предупреждения

пожаров и взрывов.: Учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л1.2 Бабуров В.П., Фомин

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

Л1.3 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

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бабуров В.П., Бабурин

В.В., Фомин В.И.

Технические средства систем охранной и пожарной

сигнализации: справочное издание

М.: Пожнаука, 2009

Л2.2 Теребнев В.В., Смирнов

В.А., Семенов А.О.

Пожаротушение: справочное издание М.: ООО "Изд-во "Калан",

2009

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л3.1 В.П. Бабуров, В.И.

Смирнов

Исследование характеристик тепловых пожарных

извещателей: учеб.-метод. пособие

М: Академия

Государственной

противопожарной службы

МЧС России, 2013

Л3.2 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

Л3.3 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

Л3.4 Литвинов В.А., Смирнов

В.И., Бабуров В.П.,

Фомин В.И., Европейцев

А.Г., Бабурин В.В.,

Смирнов В.И.

Методические указания к выполнению курсового

проекта по дисциплине "Производственная и пожарная

автоматика": Учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л3.5 А.В. Федоров, А.Н.

Членов

Лабораторный практикум по дисциплине

"производственная и пожарная автоматика" Часть 1.

Производственная автоматика для предупрежденния

пожаров и взрывов. Учебное пособие.: учебно -

методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.6 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.2 формирование научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом;

1.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение

профессиональной задачи, сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия;

1.5 развитие и совершенствование психофизических качеств и свойств личности для выполнения профессиональной

деятельности, самоопределение в физической культуре;

1.6 овладения средствами самостоятельного, методически правильного ис-пользования методов физического

воспитания и укрепления здоровья;

1.7 формирование готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

1.8 формирование морально-волевых и специальных психических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.1.2 Базовый уровень знаний, умений, навыков по физической культуре.

2.1.3 Знания о физической культуре:

2.1.4 • определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

2.1.5 • знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

2.1.6 • знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

2.1.7 • характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

2.1.8 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое

назначение и знать особенности проведения;

2.1.9 • составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры;

2.1.10 • выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического

воспитания;

2.1.11 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой

и соревновательной деятельности;

2.1.12 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

2.1.13 • практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;

2.1.14 • составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;

2.1.15 • определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

2.1.16 • проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

2.1.17 • владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.1.18 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

2.1.19 • использовать графическую запись комплексов упражнений для формирования правильной осанки , развития

мышц туловища и закаливающие процедуры для укрепления здоровья;

2.1.20 • составлять под руководством взрослых режим дня с включением плана тренировочных и оздоровительных

занятий(комплексы утренней зарядки и физкультминуток..), подбирая индивидуальную нагрузку с учётом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

2.1.21 • классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию

физических качеств;

2.1.22 • самостоятельно проводить подвижные игры на спортивной площадке, анализировать и выявлять ошибки,

своевременно устранять их;
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2.1.23 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической

подготовкой;

2.1.24 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,

тестировании физического развития и физической подготовленности.

2.1.25 Физическое совершенствование

2.1.26 • выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

2.1.27 • выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

2.1.28 • выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

2.1.29 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

2.1.30 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.31 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.32 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

2.1.33 • выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

2.1.34 • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

2.1.35 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.2 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и

физической культуры)

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональныхУровень 1
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возможностей.

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста;

общие основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости;

основы здорового образа жизни;

основы формирования техники двигательного действия;

общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной двигательной деятельности;

способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта;

общие методы построения и организации занятий по физической подготовке.

3.2 Уметь:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления;

выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях физического напряжения;

выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной безопасности;

выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности;

проводить подготовительную, основную части учебно-тренировочных занятий;

выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов спорта.

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре;

методикой обучения прикладным двигательным действиям;

умениями и навыками плавания, спасения утопающего;

умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград, завалов;

умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах;

умениями и навыками страховки, самостраховки, защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и

здоровья;

умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения;

умениями перестраивать двигательные действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и

психическое напряжение;

умения и навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления;

умениями и навыками выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.2 формирование научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом;

1.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение

профессиональной задачи, сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия;

1.5 развитие и совершенствование психофизических качеств и свойств личности для выполнения профессиональной

деятельности, самоопределение в физической культуре;

1.6 овладения средствами самостоятельного, методически правильного ис-пользования методов физического

воспитания и укрепления здоровья;

1.7 формирование готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

1.8 формирование морально-волевых и специальных психических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.1.2 Базовый уровень знаний, умений, навыков по физической культуре.

2.1.3 Знания о физической культуре:

2.1.4 • определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

2.1.5 • знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

2.1.6 • знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

2.1.7 • характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

2.1.8 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое

назначение и знать особенности проведения;

2.1.9 • составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры;

2.1.10 • выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического

воспитания;

2.1.11 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой

и соревновательной деятельности;

2.1.12 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

2.1.13 • практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;

2.1.14 • составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;

2.1.15 • определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

2.1.16 • проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

2.1.17 • владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.1.18 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

2.1.19 • использовать графическую запись комплексов упражнений для формирования правильной осанки , развития

мышц туловища и закаливающие процедуры для укрепления здоровья;

2.1.20 • составлять под руководством взрослых режим дня с включением плана тренировочных и оздоровительных

занятий(комплексы утренней зарядки и физкультминуток..), подбирая индивидуальную нагрузку с учётом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

2.1.21 • классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию

физических качеств;

2.1.22 • самостоятельно проводить подвижные игры на спортивной площадке, анализировать и выявлять ошибки,

своевременно устранять их;
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2.1.23 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической

подготовкой;

2.1.24 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,

тестировании физического развития и физической подготовленности.

2.1.25 Физическое совершенствование

2.1.26 • выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

2.1.27 • выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

2.1.28 • выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

2.1.29 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

2.1.30 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.31 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.32 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

2.1.33 • выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

2.1.34 • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

2.1.35 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и

физической культуры)

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведенииУровень 2
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различных форм физической подготовки.

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста;

общие основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости;

основы здорового образа жизни;

основы формирования техники двигательного действия;

общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной двигательной деятельности;

способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта;

общие методы построения и организации занятий по физической подготовке.

3.2 Уметь:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления;

выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях физического напряжения;

выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной безопасности;

выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности;

проводить подготовительную, основную части учебно-тренировочных занятий;

выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов спорта.

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре;

методикой обучения прикладным двигательным действиям;

умениями и навыками плавания, спасения утопающего;

умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград, завалов;

умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах;

умениями и навыками страховки, самостраховки, защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и

здоровья;

умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения;

умениями перестраивать двигательные действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и

психическое напряжение;

умения и навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления;

умениями и навыками выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Пожарная и аварийно-спасательная техника» является формирование у

обучающихся знаний по особенностям устройства, компоновки, комплектации, техническим возможностям и

эффективной эксплуатации техники, предназначенной для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальная профессиональная подготовка

2.1.2 Физика

2.1.3 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.1.4 Инженерная графика

2.1.5 Детали машин

2.1.6 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Учебная практика (проведение АСР)

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула)

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

перспективы развития пожарной и аварийно-спасательной техники для решения проблемных вопросов,

связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением

правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 1

порядок решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при

различных ЧС

Уровень 2

проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС

Уровень 3

Уметь:

выявлять тенденции и перспективы развития пожарной и аварийно-спасательной техники на основе

изучения и анализа проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при

различных ЧС

Уровень 1

выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 2

выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

способностями выявлять тенденции и перспективы развития пожарной и аварийно-спасательной техники

на основе изучения и  анализа проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности

при различных ЧС

Уровень 1

способностями выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при

различных ЧС

Уровень 2

способностями выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ при различных ЧС

Уровень 3
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ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

содержание вопросов в учебной литературе по устройству, компоновке, комплектации и особенностям

эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники; содержание нормативных

и распорядительных документов, касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов

пожарной и аварийно-спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники

безопасности

Уровень 1

содержание вопросов в учебной литературе по устройству, компоновке, комплектации и особенностям

эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники; содержание нормативных

и распорядительных документов, касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов

пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

содержание вопросов в учебной литературе для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

применять знания, полученные из учебной литературы, нормативных и распорядительных документов,

для решения вопросов касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов пожарной

и аварийно-спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 1

применять знания, полученные из учебной литературы, нормативных и распорядительных документов,

для решения вопросов касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов пожарной

и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

применять знания, полученные из учебной литературы, для решения вопросов касающихся организации

правильной эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать учебную литературу для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники;

способностью использовать нормативные и распорядительные документы для решения вопросов,

связанных с организацией правильной эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 1

способностью использовать учебную литературу для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники;

способностью использовать нормативные и распорядительные документы для решения вопросов,

связанных с организацией правильной эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 2

способностью использовать учебную литературу для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

теоретические положения фундаментальных наук, изучение которых предусмотрено учебными планами,

раскрывающие вопросы общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и

аварийно-спасательной техники

Уровень 1

содержание учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" по общему устройству,

принципу и порядку работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

содержание учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" по общему устройству и

порядку работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

использовать теоретические положения фундаментальных наук, изучение  которых предусмотрено

учебными планами, содержание учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для

объяснения общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 1

использовать теоретические знания из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника"

для объяснения общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно

-спасательной техники

Уровень 2

использовать теоретические знания из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника"

для объяснения общего устройства и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 3

Владеть:

теоретическими знаниями из фундаментальных наук, изучение  которых предусмотрено учебными

планами, знаниями из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для объяснения

общего устройства и принципа работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 1

теоретическими знаниями из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для

объяснения общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 2
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теоретическими знаниями из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для

объяснения общего устройства и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники

Уровень 3

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

Знать:

уровень развития пожарной и аварийно-спасательной техники для решения проблемных вопросов,

связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением

правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 1

возможности решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с использованием современной пожарной и аварийно-спасательной техники

с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 2

проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с использованием современной пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

выполнять сравнительный анализ тактико-технических характеристик образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники для решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности

при различных ЧС

Уровень 1

сравнивать тактико-технические характеристики образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

для решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ

Уровень 2

сравнивать тактико-технические характеристики образцов пожарной и аварийно-спасательной техникиУровень 3

Владеть:

знаниями уровня развития пожарной и аварийно-спасательной техники для возможности решения

проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 1

знаниями по возможностям решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ с использованием современной пожарной и аварийно-

спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 2

знаниями проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС с использованием современной пожарной и аварийно-спасательной

техники

Уровень 3

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

порядок использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств

защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при выполнении работ по

ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

порядок использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств

защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

порядок использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств

защиты

Уровень 3

Уметь:

применять знания по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники и средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при

выполнении работ по ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

применять знания по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники и средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

применять знания по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники и средств защиты

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и

средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при выполнении работ по

ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

знаниями по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и

средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

знаниями по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и

средств защиты

Уровень 3



стр. 5УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

порядок организации проведения технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов

пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования с

соблюдением инструкций по эксплуатации заводов-изгготовителей, положения нормативных и

распорядительных документов, условий эксплуатации; порядок учёта техники, порядок контроля и

проверки технического состояния образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования

Уровень 1

содержание нормативных и распорядительных документов по организации проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 2

основные нормативные и распорядительные документы по организации проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования, организации их учёта и контроля технического

состояния

Уровень 3

Уметь:

обосновывать порядок постановки на техническое обслуживание, ремонт, образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники с соблюдением инструкций по эксплуатации заводов-изгготовителей, положений

нормативных и распорядительных документов, условий эксплуатации

Уровень 1

использовать требования нормативных и распорядительных документов для организации проведения

технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 2

использовать основные нормативные и распорядительные документы по организации проведения

технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, организации их учёта и

контроля технического состояния

Уровень 3

Владеть:

знаниями положений нормативных и распорядительных документов по порядку организации

технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования; знаниями по порядку учёта

техники; знаниями по порядку контроля и проверки технического состояния образцов пожарной и

аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 1

знаниями нормативных и распорядительных документов для организации проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования, организации учёта и контроля технического

состояния

Уровень 2

знаниями нормативных и распорядительных документов по порядку проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

назначение, тактико-технические характеристики и особенности эксплуатации образцов пожарной и

аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для

обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава

и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 1

назначение и тактико-технические характеристики образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования для обоснованного выбора рациональных методов и

способов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением

безопасной и эффективной работы личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 2

назначение образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и

спасательного оборудования для обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и

эффективной работы личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 3

Уметь:

 осуществлять обоснованный выбор рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы

личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов, изпользуя знания по  назначению,

тактико-техническим характеристикам и особенностям эксплуатации образцов пожарной и аварийнно-

Уровень 1
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спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования

обосновывать рациональные методы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава и защиты

людей от воздействия опасных факторов, изпользуя знания по  назначению, тактико-техническим

характеристикам и особенностям эксплуатации образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 2

обосновывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудовани  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями по назначению, тактико-техническим характеристикам и особенностям эксплуатации образцов

пожарной и аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для

обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава

и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 1

знаниями по назначению и тактико-техническим характеристикам образцов пожарной и аварийнно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для обоснованного выбора

рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при

различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава и защиты людей от

воздействия опасных факторов

Уровень 2

знаниями по назначению образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и

спасательного оборудования для обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и

эффективной работы личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

назначение, тактико-технические характеристики и порядок использования образцов пожарной и аварийно

-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и

проведении аварийно-спасательных работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и

техники безопасности

Уровень 1

назначение и порядок использования образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

назначение образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного

оборудования для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при различных ЧС

Уровень 3

Уметь:

организовывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности, осуществлять

контроль за правильным использованием техники

Уровень 1

организовывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности,

Уровень 2

организовывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ при различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями по назначению, порядку использования и техническим возможностям образцов пожарной и

аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране

труда и техники безопасности

Уровень 1

знаниями по назначению и  техническим возможностям образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники

Уровень 2

знаниями по назначению образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и

спасательного оборудования для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при

различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– область применения современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники;

– устройство, принцип работы и тактико-технические возможности современной пожарной и аварийно-спасательной

техники и оборудования;

– устройство базовых шасси машин пожарной и аварийно-спасательной техники;

– методы и способы подачи огнетушащих веществ по насосно-рукавным системам;

– порядок организации эффективной эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования в

различных категориях дорожных условий эксплуатации и природно-климатических условиях;

– назначение, устройство и принципы работы основных механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники;

– особенности использования различных единиц пожарной и аварийно-спасательной техники по назначению;

– организацию материально-технического обеспечения системы МЧС России, в части касающейся обеспечения

постоянной технической готовности и организации работы техники при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС;

– организацию проведения технического обслуживания и ремонта пожарной и аварийно-спасательной техники;

– основные направления совершенствования и повышения эффективности использования пожарной, аварийно-

спасательной техники при выполнении задач в интересах РСЧС и ГО.

3.2 Уметь:

– организовывать эффективное применение пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования при выполнении

оперативных задач по тушению пожаров и проведению спасательных работ с учётом условий работы и складывающейся

обстановки;

– работать с современной пожарной, аварийно-спасательной техникой, инструментом и пожарно-техническим

оборудованием с соблюдением правил по охране труда;

– читать сборочные чертежи механизмов, узлов, агрегатов пожарных автомобилей, аварийно-спасательной и другой

специальной техники;

– анализировать условия работы пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования;

– производить обоснованный выбор единиц пожарных автомобилей и машин спасательной техники для работы в заданных

условиях эксплуатации;

– организовывать мероприятия по обеспечению постоянной технической готовности пожарной, аварийно-спасательной

техники и оборудования;

– применять полученные знания в различных областях профессиональной деятельности;

– обосновывать требования по материально-техническому обеспечению подразделений МЧС России;

– формулировать требования к новым образцам пожарной и спасательной техники на стадии проектирования;

– задавать требования к компоновочным решениям и параметрам работы для проектирования новой и совершенствования

существующей пожарной и спасательной техники;

– определять перспективные направления развития пожарной, аварийно-спасательной техники и базовых машин, аварийно

-спасательного инструмента и оборудования, а также мобильных робототехнических средств;

– осуществлять обоснованный выбор конкретного вида пожарной и спасательной техники для ликвидации последствий

различных ЧС;

– оценивать технические возможности различных единиц пожар-ной и аварийно-спасательной техники для организации

тушения пожаров и проведения спасательных работ, работ по ликвидации последствий ЧС.

3.3 Владеть:

– навыками работы с современной пожарной и аварийно-спасательной техникой;

– способностями работы с нормативной, распорядительной и конструкторской документацией;

– способностями обучения личного состава работе на современной пожарной и спасательной технике с соблюдением

правил по охране труда;

– способностями квалифицированного ведения документации по контролю за техническим состоянием и учёту работы

пожарной и аварийно-спасательной техники;

– способностями планирования проведения всех видов ТО и ремонтов с учётом условий эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники;

– способностями контроля по выполнению требований правил по охране труда при работе постоянного состава на

современной пожарной и аварийно-спасательной технике.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В.М. Климовцов, С.А.

Шигорин, М.Д.

Безбородько и др.

Базовые шасси пожарных и спасательных автомобилей:

учебное пособие

М.Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.2 М.Д. Безбородько, М.В.

Алешков, С.Г.

Цариченко и др.

Пожарная техника: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.3 Безбородько М.Д. Эксплуатационные материалы для пожарных

автомобилей и спасательной техники: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 М.Д. Безбородько, С.Г.

Цариченко, В.В. Роенко

и др.

Пожарная и аварийно-спасательная техника Ч.1:

учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 М. В. Алешков, А. В.

Рожков, В. М.

Климовцов, С. В.

Огурцов.

Оценка оперативной подвижности пожарного

автомобиля: учебно-методическое пособие

М. : Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л2.3 С.А. Шигорин, А.В.

Рожков, В.М.

Климовцов.

Курсовое проектирование по учебной дисциплине

"Пожарная и аварийно-спасательная техника": учебно-

методическое пособие

М.:Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л2.4 Безбородько М.Д.,

Климовцов В.М.,

Колесников В.В., Рожков

А.В., Емельянов Р.А.,

Пушкин Д.С., Шкунов

С.А., Иощенко Д.А.,

Рожков А.В.

Лабораторный практикум по дисциплине "Пожарная

техника": лабораторная работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.5 Безбородько М.Д.,

Алешков М.В., Рожков

А.В., Климовцов В.М.,

Огурцов С.В.

Согласование режимов работы центробежного насоса с

двигателем пожарного автомобиля: методический

материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л2.6 М.Д. Безбородько, С.Г.

Цариченко, В.В. Роенко

и др.

Пожарная и аварийно-спасательная техника, Ч.2:

учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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Семестр
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2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого
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Сам. работа 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 84 84

Итого 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 216 216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ориетация учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области

оперативной деятельности газодымозащитной службы, достаточных для осуществления практической

оперативной работы по тушению пожаров.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих деятельность органов управления и

подразделений МЧС России в структуре газодымозащитной службы (далее – ГДЗС), и особенностями их

практического применения;

1.4 - применению базовых специальных знаний, умений и навыков в объёме, необходимом сотруднику ГПС МЧС

России для осуществления функций по должностному предназначению в системе ГДЗС;

1.5 - правильной эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД), других

технических средств ГДЗС;

1.6 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий в составе звена ГДЗС в среде, непригодной

для дыхания;

1.7 - развитие моральных, психологических и физических качеств, необходимых для успешного выполнения

обязанностей газодымозащитника при решении задач ГДЗС в повседневной деятельности, на месте пожара и

проведения аварийно-спасательных работ в среде, непригодной для дыхания, а также чувства ответственности за

свои действия;

1.8 - организации работы по обеспечению личной безопасности и безопасности газодымозащитников при

использовании СИЗОД в условиях пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная тактика, Пожарно-строевая подготовка, Физическая культура и спорт, Общая и специальная химия,

Физика, Начальная профессиональная подготовка, Пожарная тактика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка спасателя и ведение АСР, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в

должности пожарного пожарно-спасательной части),

2.2.2 специальная профессиональная подготовка, учебная практика (проведение АСР), практика по получению

профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности пожарного пожарно-

спасательной части), практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной

деятельности (в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части), защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,

2.2.3 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, преддипломная практика

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основные руководящие документы по организации караульной службыУровень 1

основные руководящие документы по организации и проведении занятий с личным составом

газодымозащитной службы

Уровень 2

основные руководящие документы в области деятельности газодымозащитной службыУровень 3

Уметь:

осуществлять руководство звеном газодымозащитной службы при тушении пожаров и ликвидации

последствий ЧС

Уровень 1

организовывать газодымозащитную службы на месте выездаУровень 2

организовывать газодымозащитную службы в составе штаба пожаротушенияУровень 3

Владеть:

навыками практического применения технических средств и вооружения газодымозащитной службыУровень 1

методикой проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

и зрения

Уровень 2

навыками принятия решений при осуществлении руководства звеном газодымозащитной службыУровень 3



стр. 3УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

порядок организации газодымозащитной службы при несении караульной службыУровень 1

порядок организации газодымозащитной службы при выполнении боевых действий в СИЗОД на месте

выполнения работ

Уровень 2

порядок организации газодымозащитной службы при повседневной деятельности и при выполнении

боевых действий в СИЗОД в непригодной для дыхания среде

Уровень 3

Уметь:

организовывать работу работу звеньев  газодымозащитной службы при проведении пожарно-тактических

занятий и учений

Уровень 1

организовывать работу работу звеньев  газодымозащитной службы при тушении пожаров и проведении

аварийно-спасательных работ

Уровень 2

организовывать деятельность пожарно-спасательных подразделений по работе в СИЗОД при тушении

пожаров и проведении АСДНР при ликвидации последствий ЧС

Уровень 3

Владеть:

навыками организации тушения пожаров различными методами и способамиУровень 1

навыкам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС

с использованием сил и средств газодымозащитной службы

Уровень 2

навыками организации тушения пожаров различными методами и способами, осуществления АСДНР при

ликвидации последствий ЧС с использованием сил и средств  газодымозащитной службы

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

технические характеристики эксплуатируемых средствах индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения

Уровень 1

порядок проведения технического обслуживания средствах индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения

Уровень 2

порядок применения, техническое обслуживание и ремонт средствах индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения на месте выполнения работ

Уровень 3

Уметь:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения  в различных условияхУровень 1

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания и зренияУровень 2

правильно документировать результаты эксплуатационных параметров технических средств

газодымозащитной службы

Уровень 3

Владеть:

методикой  технического обслуживания в рамках проведения проверок дыхательных аппаратовУровень 1

навыками практической работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зренияУровень 2

навыками применения технических средств вооружения при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основы пожарной безопасностиУровень 1

методы и способы тушения пожаров с применением СИЗОДУровень 2

методы и способы спасения людей с применением СИЗОДУровень 3

Уметь:

разрабатывать документы предварительного планирования действий звеньев ГДЗС по тушению пожаров и

проведению АСР

Уровень 1

определять  количество сил и средств ГДЗС на месте тушения пожаровУровень 2

оказывать первую помощь на месте проведения работУровень 3

Владеть:

навыками определения методов и способов тушения пожаровУровень 1

навыками оказания первой помощи на месте проведения работУровень 2

навыками применения средств спасения и защиты людейУровень 3
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ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

опасные факторы пожараУровень 1

порядок применеия технических средств дымоудаленияУровень 2

способы спасения людей с применением СИЗОДУровень 3

Уметь:

выполнять аварийно-спасательные работы в составе звена ГДЗСУровень 1

применять технические средства дымоудаления находящиеся на вооружении пожарно-спасательных

подразделений

Уровень 2

принимать решения и способы спасения людей и имущества на месте выполнения работУровень 3

Владеть:

пожарно-спасательным инструментом при выполнении аварийно-спсательных работ в непригодной для

дыхания среде

Уровень 1

навыками работы с мобильными средствами дымоудаленияУровень 2

способами эвакуации и спасении людей на месте проведения работУровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

структуру ГДЗС пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

обязанности должностных лиц ГДЗС на месте тушения пожара и проведении аварийно-спасательных

работ

Уровень 2

порядок применения сил и средств ГДЗС на месте тушения пожара и проведении аварийно-спасательных

работ

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать документы по профессиональной подготовке ГДЗСУровень 1

принимать решения по применению сил и средств на  на месте тушения пожара и проведении аварийно-

спасательных работ

Уровень 2

выполнять обязанности должностных лиц ГДЗС в составе штаба пожаротушенияУровень 3

Владеть:

навыками работы с мобильными средствами дымоудаления и применения их в различных ситуацияхУровень 1

методикой определения количества сил и средств ГДЗС  при тушении пожара и ликвидации аварий и

чрезвычайных ситуаций

Уровень 2

навыками работы по привлечению сил и средств ГДЗС аварийно-спасательных формирований пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные руководящие документы в области газодымозащитной службы;

- организацию газодымозащитной службы в повседневной деятельности и на месте выезда;

- правила безопасной работы звеньев газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде;

- технические характеристики эксплуатируемых средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- порядок проведения технического обслуживания средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- минимум оснащения звена ГДЗС.

3.2 Уметь:

- осуществлять руководство звеном ГДЗС, при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС в условиях НДС;

- организовывать деятельность подразделений ГПС по работе в СИЗОД при тушении пожаров и проведении АСДНР при

ликвидации последствий ЧС;

- правильно эксплуатировать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- организовывать газодымозащитную службы на месте выезда;

- осуществлять руководство звена ГДЗС при выполнении оперативно-тактических действий;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при работе в непригодной для дыхания среде в

различных условиях;

- проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- правильно документировать результаты эксплуатационных параметров технических средств вооружения.

3.3 Владеть:

- принятия решений при осуществлении руководства звеном ГДЗС;

- навыками организации тушения пожаров различными методами и способами, осуществления АСДНР при ликвидации

последствий ЧС с использованием сил и средств ГДЗС;

- навыками практического применения технических средств вооружения;

- методикой проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- навыками практического руководства звена газодымозащитной службы и безопасной работы в средствах

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- методикой проведения праверок дыхательных аппаратов;

- навыками практической работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- навыками применения технических средств вооружения при проведении аварийно-спасательных работ и тушении

пожара.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сверчков Ю.М.,

Коршунов И.В., Андреев

Д.В.

Организация газодымозащитной службы на пожарах:

Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л1.2 Коршунов И.В., Андреев

Д.В.

Планирование, организация и содержание подготовки

газодымозащитников на свежем воздухе и в

теплодымокамере: Методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л1.3 И.В. Коршунов,  Д.В.

Андреев, Д.В.

Поповский, А.В.

Хачиров

Проектирование и расчет баз ГДЗС по обслуживанию

СИЗОД: Учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2018

Л1.4 Теребнев В.В., Теребнев

А.В., Подгрушный А.В.,

Грачев В.А.

Тактическая подготовка должностных лиц органов

управления силами  и средствами на пожаре: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2004

Л1.5 Андреев Д.В., Коршунов

И.В.

Проведение аттестации на право использования СИЗОД:

Учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Грачев В.А., Коршунов

И.В., Андреев Д.В.

Урал-10М: Методическое пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.2 Грачев В.А., Андреев

Д.В., Коршунов И.В.

АП Омега (Омега Север): Методическое пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.3 Андреев Д.В., Коршунов

И.В., Балыбердин Р.Ю.

ПТС "Базис": Методическое пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.4 Теребнев В.В., Грачев

В.А., Теребнев А.В.

Организация службы начальника караула пожарной

части: учебное пособие

М: ИБС-Холдинг, 20052006

Л2.5 Грачев В.А., Теребнев

В.В., Поповский Д.В.

Газодымозащитная служба: Учебно-методическое

пособие

Москва: ООО "Изд-во

"Калан", 2009



стр. 6УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 И.В. Коршунов, Ю.И.

Панков, Д.В. Андреев,

М.В. Бондаренко

Планирование, организация и содержание подготовки

газодымозащитников на свежем воздухе и в

теплодымокамере: Методические указания для

выполнения курсового проекта по учебной дисциплине

"Подготовка газодымозащитника"

М.:Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л3.2 Теребнев В.В., Грачев

В.А., Шурыгин М.А.

Методические указания по выполнению курсовой

работы по дисциплине "Основы научных исследований

оперативно-тактических действий": методические

указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки (в составе УНК

пожаротушения)

Закреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Пожарно-строевая подготовка

Учебный план 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень

бакалавриата)

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): доцент кафедр ПС и ГП, М.В. Бондаренко ;доцент кафедр ПС и ГП, А.Ю. Кляузов

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 23 5/6 14 5/6 21 2/6 14 5/6 19 5/6 24 5/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 180 180

Итого ауд. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 180 180

Кoнтактная

рабoта

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 180 180

Сам. работа 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 36

Итого 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 216 216



стр. 2УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – приобретение учащимися необходимых теоретических знаний и практических

навыков, достаточных для организации и проведения оперативно-тактических действий по тушению пожаров,

оформления всех видов документации для проведения занятий по пожарно-строевой подготовке, проведения

разработки нормативов на все виды оперативно-тактических действий подразделений пожарной охраны.

1.2

1.3 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.4 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих оперативную деятельность органов

управления и подразделений ГПС МЧС России, и особенностями их практического применения;

1.5

1.6 - правильной эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и пожарного оборудования;

1.7

1.8

1.9 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий по тушению пожаров, проведению других

неотложных аварийно-спасательных работ (АСР);

1.10 - организации работы по подготовке пожарных к непосредственной оперативной деятельности по

предназначению;

1.11 - нормированию оперативно-тактических действий, анализу системы требований к планированию, организации и

содержанию подготовки пожарных, организации мероприятий по соблюдению правил охраны труда в

подразделениях ФПС ГПС;

1.12

1.13 - развитию моральных, психологических и физических качеств, необходимых для успешного решения задач в

повседневной деятельности, на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ, а также чувства

ответственности за свои действия;

1.14

1.15 - организацию работы по обеспечению личной безопасности и безопасности товарищей при тушении пожаров и

проведении АСР.

1.16

1.17 Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин –

«Физика», «Общая и специальная химия», «Физическая культура», «Основы развития и тушения пожаров»,

«Начальная профессиональная подготовка», «Организация деятельности пожарной охраны».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура и спорт

2.1.2 Организация деятельности пожарной охраны

2.1.3 Общая и специальная химия

2.1.4 Физика

2.1.5 Начальная профессиональная подготовка

2.1.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.1.7 Профессиональная подготовка

2.1.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части)

2.1.9 История пожарного дела в России

2.1.10 История пожарной охраны

2.1.11 Основы профессиональной подготовки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Подготовка спасателя и ведение АСР

2.2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности диспетчера пожарно-

спасательной части)
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2.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части)

2.2.5 Специальная профессиональная подготовка

2.2.6 Пожарная тактика

2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

диспетчера пожарно-спасательной части)

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула)

2.2.11 Электробезопасность электроустановок

2.2.12 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проведение АСР)

2.2.13 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проведение неотложных АСР)

2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.15 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

технические возможности основной и специальной пожарной техникиУровень 1

технические возможности основной и специальной пожарной техники, оборудования и инструментаУровень 2

технологии работы на основной и специальной пожарной технике, с оборудованием и инструментомУровень 3

Уметь:

работать с пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 1

работать с пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 2

эффективно применять пожарную технику при выполнении оперативно-тактических задач по тушению

пожаров

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 1

навыками работы с пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 2

эффективно применять пожарную технику при выполнении оперативно-тактических задач по тушению

пожаров

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

основные условия работоспособности насосно-рукавных системУровень 1

требования правил охраны труда при развертывании насосно-рукавных системУровень 2

технологии работы с насосно-рукавными системамиУровень 3

Уметь:

выполнять расчеты по работоспособности насосно-рукавных системУровень 1

определять параметры работы насосно-рукавных системУровень 2

эффективно применять насосно-рукавные системы при выполнении оперативно-тактических задач по

тушению пожаров

Уровень 3

Владеть:

навыками расчета параметров работы насосно-рукавных системУровень 1

навыками развертывания насосно-рукавных системУровень 2

навыками принятия решения по расстановке сил и средствУровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

основные нормативно-правовые акты в области тушения пожаровУровень 1

 основные требования руководящих документов в обеспечнии безопасности человекаУровень 2
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основные требования руководящих документов в обеспечнии безопасности человека и окружающейУровень 3

Уметь:

применять средства защиты органов дыханияУровень 1

применять технические средства для защиты людей и окружающей среды от опасных факторов пожараУровень 2

применять на практике знания по работе с пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом и

оборудованием

Уровень 3

Владеть:

навыками безопасного использования средств групповой и индивидуальной защитыУровень 1

навыками безопасного использования пожарно-технического инструмента и оборудованияУровень 2

навыками безопасного использования пожарной техники при выполнении практических задачУровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных.Уровень 1

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных караулов.Уровень 2

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных учреждений (подразделений) ФПСУровень 3

Уметь:

организовывать практическую деятельность пожарных.Уровень 1

организовывать практическую деятельность пожарных карауловУровень 2

организовывать практическую деятельность пожарных учреждений (подразделений)  МЧС России.Уровень 3

Владеть:

навыками практического руководства пожарнымиУровень 1

навыками практического руководства пожарным карауломУровень 2

навыками практического руководства коллективом  учреждений (подразделений) МЧС России.Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

Уметь:

правильно выбирать методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

правильно выбирать методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

правильно выбирать методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников

тушения пожара.

Уровень 3

Владеть:

навыками спасения людей на пожаре.Уровень 1

навыками снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

навыками спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-основные критерии работоспособности  мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента и

виды их отказов;

-возможности основной и специальной пожарной техники, оборудования и инструмента;

-организацию и технологию ведения действий по тушению пожаров;

-основные условия работоспособности насосно-рукавных систем;

-основные нормативно-правовые акты в области тушения пожаров;

-основные требования, предъявляемые к охране труда в системе ГПС МЧС России

3.2 Уметь:

-обеспечивать техническую готовность пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования и инструмента;

-эффективно применять пожарную технику при выполнении оперативно-тактических задач по тушению пожаров;

-принимать управленческие решения при ведении действий по тушению пожаров;

-определять параметры работы насосно-рукавных систем;

-обосновывать принимаемые решения с учетом действующих нормативно-правовых актов;

-применять на практике знания по работе с пожарной техникой

3.3 Владеть:

-навыками работы на пожарной, аварийно-спасательной технике, оборудовании и инструменте;

-навыками принятия решения по расстановке сил и средств;

-навыками реализации функций управления в практической деятельности;

-навыками развертывания насосно-рукавных систем;

-навыками применения позиций настоящих нормативно-правовых актов при решении практических задач;

-навыками безопасного использования пожарной техники при выполнении практических задач

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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А., Коршунов И.В.,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Теоретическая и практическая подготовка курсантов (слушателей), формирующая в совокупности у них навыки

по выбору способов и методов, обеспечивающих тушение пожаров на объектах различного назначения, с учетом

складывающейся обстановки и  имеющихся сил и средств на пожаре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальная профессиональная подготовка

2.1.2 Основы профессиональной подготовки

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

2.2.3 Производственная практика

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

требования нормативных правовых актов и нормативных документовУровень 1

требования нормативных правовых актов и нормативных документов, основы управления сил и средств на

пожаре

Уровень 2

требования нормативных правовых актов и нормативных документов, основы управления сил и средств на

пожаре, обязанности и права нештатных должностных лиц на пожаре

Уровень 3

Уметь:

осуществлять выбор способов и приемов тушения пожараУровень 1

осуществлять выбор способов и приемов тушения пожара, реализовывать ихв ходе тушения пожараУровень 2

осуществлять выбор способов и приемов тушения пожара, реализовывать ихв ходе тушения пожара,

осуществлять постановку задач прибывающим на пожар подразделениям и осуществлять контроль за их

исполнением

Уровень 3

Владеть:

навыками по оценке обстановки на пожаре и определению количества сил и средств на тушение пожараУровень 1

навыками по оценке обстановки на пожаре и определению количества сил и средств на тушение пожара,

по определению решающего направления на пожаре

Уровень 2

навыками по оценке обстановки на пожаре и определению количества сил и средств на тушение пожара,

по определению решающего направления на пожаре, по организации тушения пожара

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

случаи, определяющие создание оперативного штаба на месте пожараУровень 1

случаи, определяющие создание оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права нештатных

должностных лиц, входящих в состав оперативного штаба на месте пожара

Уровень 2

случаи, определяющие создание оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права нештатных

должностных лиц, входящих в состав оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права

начальника боевого участка (сектора проведения работ)

Уровень 3

Уметь:

осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожараУровень 1

осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожара, применять силы и

средства подразделений пожарной охраны для тушения пожара

Уровень 2

осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожара, применять силы и

средства подразделений пожарной охраны для тушения пожара, вести документацию опаративного штаба

на месте пожара

Уровень 3

Владеть:

навыками по управлению подразделений пожарной охраны, прибывших на место пожараУровень 1

навыками по управлению подразделений пожарной охраны, прибывших на место пожара, навыками

руководства работы оперативного штаба на месте пожара

Уровень 2
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навыками по управлению подразделений пожарной охраны, прибывших на место пожара, навыками

руководства работы оперативного штаба на месте пожара, по организации взаимодействия со службами

жизнеобеспечения

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

способы, пути и средства спасения людей на пожареУровень 1

способы, пути и средства спасения людей на пожаре, особенности ведения боевых действий по тушению

пожара на объектов различного назначения

Уровень 2

способы, пути и средства спасения людей на пожаре, особенности ведения боевых действий по тушению

пожара на объектов различного назначения, порядок расчета сил и средств для проведения работ по

тушению пожара

Уровень 3

Уметь:

осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожараУровень 1

осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожара,

осуществлять расчет сил и средств на тушение пожара

Уровень 2

осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожара,

осуществлять расчет сил и средств на тушение пожара, разрабатывать документы предварительного

планирования по тушению пожаров

Уровень 3

Владеть:

навыками разработки и корректировки тактического плана тушения пожараУровень 1

навыками разработки и корректировки тактического плана тушения пожара, навыками передачи

информации на пожаре по результатам разведки пожара и на периоды локализации и ликвидации пожара

Уровень 2

навыками разработки и корректировки тактического плана тушения пожара, навыками передачи

информации на пожаре по результатам разведки пожара и на периоды локализации и ликвидации пожара,

по применению тактических возможностей подразделений пожарной охраны при тушении пожара

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаровУровень 1

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров,

системы противопожарной защиты объектов, обеспечивающих спасение людей и ликвидацию пожаров

Уровень 2

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров,

системы противопожарной защиты объектов, обеспечивающих спасение людей и ликвидацию пожаров,

способы и методы тушения пожаров на различных объектах

Уровень 3

Уметь:

Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации

тушения пожаров

Уровень 1

Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации

тушения пожаров, осуществлять выбор способов и методов пожаров

Уровень 2

Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации

тушения пожаров, осуществлять выбор способов и методов пожаров

Уровень 3

Владеть:

Навыками по оценке обстановки на пожаре и определения количества сил и средств для тушения пожараУровень 1

Навыками по оценке обстановки на пожаре, определения количества сил и средств для тушения пожара,

навыками по определению решающего направления на пожаре

Уровень 2

Навыками по оценке обстановки на пожаре и определения количества сил и средств для тушения пожара,

по определению решающего направления на пожаре, по организации встречи пожарных подразделений

постановкой задач по тушению пожара и осуществления контроля за их выполнением

Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

Особенности развития и тушения пожаров на различных объектахУровень 1

Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах, тактико-технических характеристик

пожарной техники и пожарного оборудования

Уровень 2

Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах, тактико-технических характеристикУровень 3
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пожарной техники и пожарного оборудования, боевое применение пожарной техники и пожарного

оборудования на пожаре

Уметь:

Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре

Уровень 1

Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре, применять силы и средства подразделений пожарной

охраны для тушения пожаров

Уровень 2

Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре, применять силы и средства подразделений пожарной

охраны для тушения пожаров, обеспечивать безопасность участников боевых действий по тушению

пожаров

Уровень 3

Владеть:

Навыками по управлению силами и средствами на пожареУровень 1

Навыками по управлению силами и средствами на пожаре, по формированию и организации работы

оперативного штаба на пожаре

Уровень 2

Навыками по управлению силами и средствами на пожаре, по формированию и организации работы

оперативного штаба на пожаре, по защите участников боевых действий от воздействия опасных факторов

пожара

Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

Способы и методы тушения пожаровУровень 1

Способы и методы тушения пожаров, основы управления силами и средствами на пожареУровень 2

Способы и методы тушения пожаров, основы управления силами и средствами на пожаре; обязанности и

права нештатных должностных лиц на пожаре и пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Уметь:

Осуществлять выбор способов и методов тушения пожаровУровень 1

Осуществлять выбор способов и методов тушения пожаров и реализовывать их в ходе тушения пожаров;Уровень 2

Осуществлять выбор способов и методов тушения пожаров и реализовывать их в ходе тушения пожаров,

осуществлять постановку задач участникам боевых действий.

Уровень 3

Владеть:

Навыками применения способов и методов тушения пожаров;Уровень 1

Навыками применения способов и методов тушения пожаров, передачи информации по результатам

разведки;

Уровень 2

Навыками применения способов и методов тушения пожаров, передачи информации по результатам

разведки и по постановке задач прибывающим подразделениям пожарной охраны на пожар;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-требования нормативных правовых актов и нормативных документов, основы управления сил и средств на пожаре,

обязанности и права нештатных должностных лиц на пожаре;

-случаи, определяющие создание оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права нештатных должностных лиц,

входящих в состав оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права начальника боевого участка (сектора

проведения работ);

-способы, пути и средства спасения людей на пожаре, особенности ведения боевых действий по тушению пожара на

объектов различного назначения, порядок расчета сил и средств для проведения работ по тушению пожара.

3.2 Уметь:

-осуществлять выбор способов и приемов тушения пожара, реализовывать ихв ходе тушения пожара, осуществлять

постановку задач прибывающим на пожар подразделениям и осуществлять контроль за их исполнением;

-осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожара, применять силы и средства

подразделений пожарной охраны для тушения пожара, вести документацию опаративного штаба на месте пожара;

-осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожара, осуществлять

расчет сил и средств на тушение пожара, разрабатывать документы предварительного планирования по тушению пожаров.

3.3 Владеть:

-по оценке обстановки на пожаре и определению количества сил и средств на тушение пожара, по определению

решающего направления на пожаре, по организации тушения пожара;

-по управлению подразделений пожарной охраны, прибывших на место пожара, навыки руководства работы оперативного

штаба на месте пожара, по организации взаимодействия со службами жизнеобеспечения;

-разработки и корректировки тактического плана тушения пожара, навыки передачи информации на пожаре по

результатам разведки пожара и на периоды локализации и ликвидации пожара, по применению тактических возможностей

подразделений пожарной охраны при тушении пожара.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований

пожарной безопасности.

1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач: организация и проведение

проверок органов власти, организаций и граждан; организация и проведение мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований в формах правового просвещения и правового информирования;

организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами власти,

организациями и гражданами; принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по

результатам проверок в отношении: руководителей федеральных органов исполнительной власти и их

территориальных органов, руководителей органов местного самоуправления, собственников имущества, лиц,

уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций,

лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности,

должностных лиц, граждан; осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и

их территориальными органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными

объединениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности; рассмотрение обращений и

жалоб органов власти, организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная безопасность в строительстве

2.1.2 Пожарная безопасность технологических процессов

2.1.3 Производственная и пожарная автоматика

2.1.4 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.1.5 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.6 Основы управленческой деятельности

2.1.7 Информационные технологии

2.1.8 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

2.1.9 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.10 Пожарная безопасность электроустановок

2.1.11 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

2.1.12 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.1.13 Теория горения и взрыва

2.1.14 Инженерная графика

2.1.15 Электробезопасность электроустановок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая практика (в должности сотрудника УНД)

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Имеет неполные знания полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления,

прав и обязанностей организаций и граждан в области пожарной безопасности; полномочий, прав и

обязанностей государственного инспектора по пожарному надзору; системы обеспечения пожарной

безопасности, ее основных элементов и функций

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания полномочий органов

государственной власти, органов местного самоуправления, прав и обязанностей организаций и граждан в

области пожарной безопасности; полномочий, прав и обязанностей государственного инспектора по

пожарному надзору; системы обеспечения пожарной безопасности, ее основных элементов и функций

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания полномочий органов государственной власти, органов

местного самоуправления, прав и обязанностей организаций и граждан в области пожарной безопасности;

полномочий, прав и обязанностей государственного инспектора по пожарному надзору; системы

Уровень 3



стр. 3УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

обеспечения пожарной безопасности, ее основных элементов и функций

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение применять положения нормативных правовых актов и

нормативных документов в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение применять положения нормативных

правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН

Уровень 2

Сформированное умение применять положения нормативных правовых актов и нормативных документов

в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения методикой исполнения государственной функции

по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения методикой исполнения государственной функции по надзору

за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения методикой исполнения государственной функции по надзору за

выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Имеет неполные знания структуры органов ГПН МЧС России, прав, обязанностей и ответственности их

должностных лиц; основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных условиях;

порядка разработки, утверждения и применения нормативных правовых актов и нормативных документов,

устанавливающих требования пожарной безопасности; порядка организации и контроля обучения мерам

пожарной безопасности; законодательных основ независимой оценки пожарного риска, правил оценки

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем

независимой оценки пожарного риска, порядка добровольной аккредитации экспертных организаций в

области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной

безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядка проведения расчетов по оценке

пожарного риска

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания структуры органов

ГПН МЧС России, прав, обязанностей и ответственности их должностных лиц; основных направлений и

особенностей осуществления ГПН в современных условиях; порядка разработки, утверждения и

применения нормативных правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования

пожарной безопасности; порядка организации и контроля обучения мерам пожарной безопасности;

законодательных основ независимой оценки пожарного риска, правил оценки соответствия объектов

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки

пожарного риска, порядка добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем

независимой оценки пожарного риска, порядка проведения расчетов по оценке пожарного риска

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания структуры органов ГПН МЧС России, прав, обязанностей и

ответственности их должностных лиц; основных направлений и особенностей осуществления ГПН в

современных условиях; порядка разработки, утверждения и применения нормативных правовых актов и

нормативных документов, устанавливающих требования пожарной безопасности; порядка организации и

контроля обучения мерам пожарной безопасности; законодательных основ независимой оценки

пожарного риска, правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядка добровольной аккредитации

экспертных организаций в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядка проведения

расчетов по оценке пожарного риска

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение подготавливать информационные материалы в федеральные

органы исполнительной власти и их территориальные органы, в том числе в органы государственного

контроля (надзора) о выявленных нарушениях; осуществлять противопожарную пропаганду,

информирование населения, проводить разъяснительную работу в области пожарной безопасности и

контролировать обучение мерам пожарной безопасности; анализировать и оценивать работу

территориальных органов ГПН по основным направлениям деятельности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение подготавливать информационные

материалы в федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, в том числе в

органы государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях; осуществлять противопожарную

пропаганду, информирование населения, проводить разъяснительную работу в области пожарной

безопасности и контролировать обучение мерам пожарной безопасности; анализировать и оценивать

работу территориальных органов ГПН по основным направлениям деятельности

Уровень 2

Сформированное умение подготавливать информационные материалы в федеральные органы

исполнительной власти и их территориальные органы, в том числе в органы государственного контроля

Уровень 3
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(надзора) о выявленных нарушениях; осуществлять противопожарную пропаганду, информирование

населения, проводить разъяснительную работу в области пожарной безопасности и контролировать

обучение мерам пожарной безопасности; анализировать и оценивать работу территориальных органов

ГПН по основным направлениям деятельности

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками применения административных

наказаний по пресечению нарушений требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками применения административных наказаний по

пресечению нарушений требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками применения административных наказаний по

пресечению нарушений требований пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать

в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ федерального государственного пожарного

надзора при осуществлении градостроительной деятельности; основ лицензирования деятельности в

области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности;

порядка взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными

органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора) и их информирования о

выявленных нарушениях; методики исполнения государственной функции по надзору за выполнением

требований пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания  организационно-

правовых основ федерального государственного пожарного надзора при осуществлении

градостроительной деятельности; основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и

участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности; порядка взаимодействия с

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, в том числе с

органами государственного контроля (надзора) и их информирования о выявленных нарушениях;

методики исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ федерального

государственного пожарного надзора при осуществлении градостроительной деятельности; основ

лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании

других видов деятельности; порядка взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и

их территориальными органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора) и их

информирования о выявленных нарушениях; методики исполнения государственной функции по надзору

за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение осуществлять административные процедуры государственной

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение осуществлять административные

процедуры государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение осуществлять административные процедуры государственной функции по

надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками осуществления полномочий

государственного инспектора по пожарному надзору; применения административных наказаний по

пресечению нарушений требований пожарной безопасности; проверки соответствия исходных данных,

применяемых в расчете пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта

защиты, а также его соответствие правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска; оформления

документов, используемых при осуществлении надзорной деятельности.

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками осуществления полномочий государственного

инспектора по пожарному надзору; применения административных наказаний по пресечению нарушений

требований пожарной безопасности; проверки соответствия исходных данных, применяемых в расчете

пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, а также его

соответствие правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска; оформления документов,

используемых при осуществлении надзорной деятельности.

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками осуществления полномочий государственного

инспектора по пожарному надзору; применения административных наказаний по пресечению нарушений

требований пожарной безопасности; проверки соответствия исходных данных, применяемых в расчете

пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, а также его

соответствие правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска; оформления документов,

используемых при осуществлении надзорной деятельности.

Уровень 3
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ПСК-4: способностью организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных

требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством ценностей при осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

Знать:

 Имеет неполные знания организационно-правовых основ профилактики нарушений обязательных

требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством ценностей при

осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 1

 Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ профилактики нарушений обязательных требований, направленных на защиту

охраняемых федеральным законодательством ценностей при осуществлении федерального

государственного пожарного надзора

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ профилактики нарушений

обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством

ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 3

Уметь:

 В целом успешное, но не системное умение организации мероприятий по профилактике нарушений

обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством

ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение организации мероприятий по

профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 2

Сформированное умение организации мероприятий по профилактике нарушений обязательных

требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством ценностей при

осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками организации и проведения мероприятий

по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых

федеральным законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками организации и проведения мероприятий по

профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками организации и проведения мероприятий по

профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ независимой оценки рисков в области пожарной

безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ независимой оценки рисков

в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать основы независимой оценки рисков в области

пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение использовать основы независимой

оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение использовать основы независимой оценки рисков в области пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками использования основ независимой

оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками использования основ независимой оценки рисков в

области пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками использования основ независимой оценки рисков в

области пожарной безопасности

Уровень 3
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ПСК-7: способностью производить в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о

пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности, а также производство по делам об

административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ производства по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ производства по делам об

административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение осуществлять в соответствии с законодательством Российской

Федерации производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной

безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение осуществлять в соответствии с

законодательством Российской Федерации производство по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации

производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками осуществления в соответствии с

законодательством Российской Федерации производства по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками осуществления в соответствии с законодательством

Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях в области

пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками осуществления в соответствии с законодательством

Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях в области

пожарной безопасности

Уровень 3

ПСК-8: способностью использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ государственных систем информационного

обеспечения, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и

обучения в области пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ государственных систем информационного обеспечения, знания принципов

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ государственных систем

информационного обеспечения, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать государственные системы информационного

обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной

безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение использовать государственные системы

информационного обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и их последствий, знания

принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной

безопасности

Уровень 2

Сформированное умение использовать государственные системы информационного обеспечения, а также

системы статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного

обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками использования государственных систем

информационного обеспечения, знаний принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками использования государственных систем

информационного обеспечения, знаний принципов информационного обеспечения, противопожарной

Уровень 2



стр. 7УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Демонстрирует высокий уровень владения навыками использования государственных систем

информационного обеспечения, знаний принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, права и обязанности организаций и

граждан в области пожарной безопасности; полномочия, права и обязанности государственного инспектора по пожарному

надзору;

полномочия, права и обязанности государственного инспектора по пожарному надзору;

систему обеспечения пожарной безопасности, ее основные элементы и функции;

структуру органов ГПН МЧС России, права, обязанности и ответственность их должностных лиц;

основные направления и особенности осуществления ГПН в современных условиях;

порядок разработки, утверждения и применения нормативных правовых актов и нормативных документов,

устанавливающих требования пожарной безопасности;

организационно-правые основы федерального государственного пожарного надзора при осуществлении

градостроительной деятельности;

порядок осуществления административно-правовой деятельности по пресечению нарушений требований пожарной

безопасности;

правовые основы осуществления противопожарной пропаганды, информирования населения и проведения

разъяснительной работы в области пожарной безопасности; порядок организации и контроля обучения мерам пожарной

безопасности;

основы лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других

видов деятельности;

порядок взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, в том числе

с органами государственного контроля (надзора) и их информирования о выявленных нарушениях;

законодательные основы независимой оценки пожарного риска, правила оценки соответствия объектов защиты

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядок

добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядок проведения

расчетов по оценке пожарного риска;

методику исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;

формы документов, используемых при осуществлении надзорной деятельности, порядок и сроки их составления.

3.2 Уметь:

применять положения нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности при

осуществлении ФГПН;

организовывать деятельность территориального органа ГПН МЧС России;

применять административные наказания по пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

подготавливать информационные материалы в федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы,

в том числе в органы государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях;

проверять соответствие исходных данных, применяемых в расчете пожарного риска, фактическим данным, полученным в

ходе обследования объекта защиты, а также его соответствие;

осуществлять административные процедуры государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной

безопасности.

осуществлять противопожарную пропаганду, информирование населения, проводить разъяснительную работу в области

пожарной безопасности и контролировать обучение мерам пожарной безопасности;

анализировать и комплексно оценивать риск угрозы людям и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных

методов;

анализировать и оценивать работу территориальных органов ГПН по основным направлениям деятельности;

оформлять документы, используемые при осуществлении надзорной деятельности.

3.3 Владеть:

принципами соблюдения законодательства при осуществлении ФГПН; навыками организации и проведения мероприятий

по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора; навыками

осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации производства по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности; навыками осуществления полномочий государственного инспектора

по пожарному надзору.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В.А. Пучков, В.С.

Артамонов, Ш.Ш.

Дагиров и др.

Пожарная безопасность: Учебник: в 2 ч. (часть 1) Академия ГПС МЧС России,

2016



стр. 8УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 И. А. Лобаев, А. О.

Андреев, А. Ю. Хохлова

и др.

Проведение мероприятий по контролю за выполнением

требований пожарной безопасности: методические

рекомендации к выполнению курсового проекта по

дисциплине «Государственный пожарный надзор» для

слушателей факультета пожарной безопасности и

института заочного и дистанционного обучения: Для

программ высшего образования

Академия ГПС МЧС России,

2016

Л3.2 В.И. Козлачков, А.В.

Круглов, Е.А. Ягодка

Пособие по организации профильной практики в

должностях: заместителя начальника пожарно-

спасательной части, сотрудника органов

государственного пожарного надзора – управлений,

отделов надзорной деятельности и профилактической

работы ГУ МЧС России по субъектам РФ

Академия ГПС МЧС России,

2017

Л3.3 В.И. Козлачков, И.А.

Лобаев, А.Ю. Хохлова и

др.

Методические указания к производственной практике в

должности сотрудников территориальных органов ГПН

– управлений, отделов НПР ГУ МЧС России по

субъектам РФ. Учебно-методическое пособие для

слушателей 5-го курса факультета пожарной
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков, достаточных для производства проверочных мероприятий по фактам пожаров,

квалификации преступлений связанных с пожарами и производства расследований по уголовным делам

связанных с пожарами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Федеральный государственный пожарный надзор

2.1.2 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.1.3 Пожарная безопасность в строительстве

2.1.4 Пожарная безопасность технологических процессов

2.1.5 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

Имеет неполные знания общих принципов действующего законодательство Рос-сийской Федерации,

регулирующее правоотношения, возникающие в процессе правоприменительной деятель-ности органов

Федерального Государственного пожарного надзора

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания общих принципов

действующего законодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения, возникающие в

процессе правоприменительной деятель-ности органов Федерального Государственного пожарного

надзора

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные  знания общих принципов действующего законодательство Рос-

сийской Федерации, регулирующее правоотношения, возникающие в процессе правоприменительной

деятельности органов Федерального Государственного пожарного надзора

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать в практической деятельности знание норм

действующего законодательства

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умения  использовать в практической

деятельности знание норм действующего законодательства

Уровень 2

Сформированное умение применять в практической деятельности знание норм действующего

законодательства

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками практического применения требований

нормативно-правовых актов при расследовании пожаров

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками практического применения требований нормативно-

правовых актов при расследовании пожаров

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками практического применения требований нормативно-

правовых актов при расследовании пожаров

Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Имеет не полные знания положения законодательства Российской Федерации, регламентирующее

деятельность по расследованию преступлений и правонарушений, связанных с пожарами

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания положения

законодательства Российской Федерации, регламентирующее деятельность по расследованию

преступлений и правонарушений, связанных с пожарами

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания положения законодательства Российской Федерации,

регламентирующее деятельность по расследованию преступлений и правонарушений, связанных с

пожарами

Уровень 3
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Уметь:

В целом успешное, но не системное умение квалифицировать преступления и правонарушения в области

пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умения  квалифицировать преступления и

правонарушения в области пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение квалифицировать преступления и правонарушения в области пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками практического применения полученной

информации для оценки соответствия противопожарным требованиям объектов защиты

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень  владения навыками практического применения полученной

информации для оценки соответствия противопожарным требованиям объектов защиты

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения  владения навыками практического применения полученной

информации для оценки соответствия противопожарным требованиям объектов защиты

Уровень 3

ОК-15:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Имеет не полные знания общего порядка организации взаимодействия с правоохранительными органами и

другими организациями при расследовании преступлений, связанных с пожарами и по делам о

нарушениях требований пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности общего порядка организации

взаимодействия с правоохранительными органами и другими организациями при расследовании

преступлений, связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания общего порядка организации взаимодействия с

правоохранительными органами и другими организациями при расследовании преступлений, связанных с

пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать в практической деятельности общего порядка

организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими организациями при

расследовании преступлений, связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной

безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умения  использовать в практической

деятельности знание общего порядка организации взаимодействия с правоохранительными органами и

другими организациями при расследовании преступлений, связанных с пожарами и по делам о

нарушениях требований пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение применять в практической деятельности знание общего порядка организации

взаимодействия с правоохранительными органами и другими организациями при расследовании

преступлений, связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками практического  применения знания

общего порядка организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими организациями

при расследовании преступлений, связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной

безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками практического применения знания общего порядка

организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими организациями при

расследовании преступлений, связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной

безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками практического применения знания общего порядка

организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими организациями при

расследовании преступлений, связанных с пожарами и по делам о нарушениях требований пожарной

безопасности

Уровень 3

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Имеет не полные знания общего порядка организации структуры органа дознания в системе в МЧС РоссииУровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания  общего порядка

организации структуры органа дознания в системе в МЧС России

Уровень 2

Имеет полные, систематизированныезнания  общего порядка организации структуры органа дознания в

системе в МЧС России

Уровень 3

Уметь:
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В целом успешное, но не системное умение участвовать в качестве специалиста при привлечении

следователя по уголовным делам, связанных с пожарами

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умения участвовать в качестве специалиста при

привлечении следователя по уголовным делам, связанных с пожарами

Уровень 2

Сформированное умение участвовать в качестве специалиста при привлечении следователя по уголовным

делам, связанных с пожарами

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками практического применения знания

общего порядка организации структуры органа дознания в системе в МЧС России

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками практического применения знания  общего порядка

организации структуры органа дознания в системе в МЧС России

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками практического применения знания  общего порядка

организации структуры органа дознания в системе в МЧС России

Уровень 3

ПСК-7: способностью производить в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о

пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности, а также производство по делам об

административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет не полные знания производства в соответствии с законодательством РФ дознания по делам о

пожарах и по делам о нарушении требований пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания производства в

соответствии с законодательством РФ дознания по делам о пожарах и по делам о нарушении требований

пожарной безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания  производства в соответствии с законодательством РФ

дознания по делам о пожарах и по делам о нарушении требований пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать в практической деятельности  знания

производства в соответствии с законодательством РФ дознания по делам о пожарах и по делам о

нарушении требований пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умения  использовать в практической

деятельности знание  производства в соответствии с законодательством РФ дознания по делам о пожарах

и по делам о нарушении требований пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение применять в практической деятельности знание производства в соответствии с

законодательством РФ дознания по делам о пожарах и по делам о нарушении требований пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками практического применения знания

производства в соответствии с законодательством РФ дознания по делам о пожарах и по делам о

нарушении требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками практического применения знания  производства в

соответствии с законодательством РФ дознания по делам о пожарах и по делам о нарушении требований

пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками практического применения знания  производства в

соответствии с законодательством РФ дознания по делам о пожарах и по делам о нарушении требований

пожарной безопасности

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

общие принципы действующего законодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения, возникающие

в процессе правоприменительной деятельности органов Федерального Государственного пожарного надзора

порядок производства административного расследование по делам о пожарах, связанных с нарушением требований

пожарной безопасности.

положения законодательства Российской Федерации, регламентирующее деятельность по расследованию преступлений и

правонарушений, связанных с пожарами.

порядок приема, регистрации и проверки сообщений о пожарах;

условия и порядок проведения проверочных действий по факту пожара в соответствии с нормами уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

правовые аспекты и процессуальный порядок возбуждения и расследования в форме дознания уго-ловных дел о пожарах,

порядок направления материалов уголовного дела по подследственности или подсудности;

уголовно-процессуальные формы расследования преступлений, связанных с пожарами;

права и обязанности сотрудников органов Государственного пожарного надзора в сфере уголовного судопроизводства.

основы криминалистической методики, тактики и техники расследования преступлений, связанных с пожарами.

тактику и технологию проведения осмотра места пожара и отдельных предметов, порядок изъятия вещественных

доказательств.

общий порядок выдвижения и проверки версий о причине возникновения пожара и обстоятельствах, влияющих на

развитие и распространение горения.

порядок оформления процессуальные документов в рамках расследования дел по пожарам должностными лицами ФГПН.

общий порядок производства отдельных следственных действий по делам о пожарах.

общий порядок назначения и производства экспертиз по делам о пожарах.

общие положения и задачи судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС России.

3.2 Уметь:

использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

квалифицировать преступления и правонарушения в области пожарной безопасности.

устанавливать причины пожаров и выяснять иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела по

пожару;

принимать, регистрировать и проверять сообщения о пожарах;

принимать решение по результатам проверки по факту пожара о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

проводить дознание по уголовным делам, связанным с пожарами;

производить неотложные и иные следственные действия, выполнять отдельные поручения по уголовным делам, связанным

с пожарами.

применять инструментальные методы при фиксации и исследовании вещественных доказательств на месте пожара.

проводить осмотр и описание места пожара, изъятие вещественных доказательств;

оформлять результаты осмотра, в том числе графические материалы, рисунки, фототаблицы.

проводить анализ следственных и экспертных версий при расследовании пожара;

готовить процессуальные документы по расследуемому факту пожара.

анализировать материалы уголовного дела и составлять обвинительный акт.

3.3 Владеть:

навыками практического применения требований нормативноправовых актов при расследовании пожаров.
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области пожарной безопасности и его экспертное

обеспечение: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Лобаев Н.А., Карпов

С.Ю., Матюшина Е.А.,

Плешаков В.В., Данилов

А.М., Волошенко А.А.

Осмотр места пожара: методические рекомендации М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических навыков для осуществления

надзорной деятельности в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС, достаточных

для выполнения функциональных обязанностей должностными лицами надзорных органов МЧС России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Правовые основы деятельности пожарно-спасательного гарнизона

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.2 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.3 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.4 Технологическая практика (в должности сотрудника УНД)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-15:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых документов РФ, связанных с

задачами осуществления проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от

ЧС

Уровень 2

полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными

правовыми документами РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 3

Уметь:

определять требующуюся область нормативной правовой базы РФ по вопросам гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС, относящиеся к предмету проверки

Уровень 2

применять требования законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

навыками подбора конкретных нормативных правовых документов РФ в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для осуществления надзорных функций

Уровень 2

навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от ЧС;

Уровень 1

конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых документов РФ, связанных с

задачами осуществления проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от

ЧС;

Уровень 2

полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными

правовыми документами РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.

Уровень 3

Уметь:

определять требующуюся область нормативной правовой базы РФ по вопросам гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС;

Уровень 1

подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области гражданской обороны и защитыУровень 2
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населения и территорий от ЧС, относящиеся к предмету проверки;

применять требования законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от ЧС;

Уровень 1

навыками подбора конкретных нормативных правовых документов РФ в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для осуществления надзорных функций;

Уровень 2

навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых документов РФ, связанных с

задачами осуществления проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от

ЧС

Уровень 2

полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными

правовыми документами РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 3

Уметь:

определять требующуюся область нормативной правовой базы РФ по вопросам гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС, относящиеся к предмету проверки

Уровень 2

применять требования законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

навыками подбора конкретных нормативных правовых документов РФ в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для осуществления надзорных функций

Уровень 2

навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач

Уровень 3

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать

в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

Знать:

основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых документов РФ, связанных с

задачами осуществления проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от

ЧС

Уровень 2

полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными

правовыми документами РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 3

Уметь:

определять требующуюся область нормативной правовой базы РФ по вопросам гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС, относящиеся к предмету проверки

Уровень 2

рименять требования законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от ЧС

Уровень 1

навыками подбора конкретных нормативных правовых документов РФ в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для осуществления надзорных функций

Уровень 2

навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач

Уровень 3
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ПСК-8: способностью использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

- основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области гражданской

обороны, защиты населения и территорий от ЧС;

Уровень 1

- конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых документов РФ, связанных с

задачами осуществления проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от

ЧС;

Уровень 2

- полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными

правовыми документами РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.

Уровень 3

Уметь:

- определять требующуюся область нормативной правовой базы РФ по вопросам гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС;

Уровень 1

- подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС, относящиеся к предмету проверки;

Уровень 2

- применять требования законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.

Уровень 3

Владеть:

- навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от ЧС;

Уровень 1

- навыками подбора конкретных нормативных правовых документов РФ в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для осуществления надзорных функций;

Уровень 2

- навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области гражданской обороны, защиты

населения и территорий от ЧС;

- конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых документов РФ, связанных с задачами

осуществления проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;

- полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными правовыми

документами РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.

3.2 Уметь:

- определять требующуюся область нормативной правовой базы РФ по вопросам гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС;

- подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий

от ЧС, относящиеся к предмету проверки;

- применять требования законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.

3.3 Владеть:

- навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС;

- навыками подбора конкретных нормативных правовых документов РФ в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от ЧС для осуществления надзорных функций;

- навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области гражданской обороны и

защиты населения и территорий от ЧС для решения конкретных задач.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Сети и системы связи в пожарно-спасательном гарнизоне (далее - ПСГ)» является

формирование у обучаемых четкого представления и понимания принципов работы современных средств связи и

передачи данных, инфокоммуникационных технологий в сфере техносферной безопасности.

1.2 Задачами изучения дисциплины «Сети и системы связи в ПСГ»:

1.3 - Изучение Раздела 1 дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических

знаний и практических навыков в области электротехники и электроники для последующего изучения Раздела 2 и

специальных дисциплин: «Пожарная безопасность электроустановок» и др.

1.4 - дать теоретические сведения о средствах связи и передачи данных, инфокоммуникационных технологиях,

защите информации;

1.5 - привить практические навыки применения современных средств связи и передачи данных;

1.6 - дать основы научных знаний о составе, структуре и особенностях функционирования технической и

программной составляющих инфокоммуникационной сети территориального пожарно-спасательного гарнизона;

1.7 - воспитать у обучаемых профессиональной компетентности и профессионального кругозора в области

применения современных средств связи и передачи данных, инфокоммуникационных технологий при решении

профессиональных задач;

1.8 - привить умение ориентироваться в продуктах и тенденциях развития средств связи и передачи данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Общая и специальная химия

2.1.4 Информационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность электроустановок

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

Знать:

основы современных инфокоммуникационных технологий технологий;

глобальные информационные ресурсы,

Уровень 1

программные средства общего назначенияУровень 2

современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области техносферной

безопасности,

Уровень 3

Уметь:

- пользоваться глобальными информационными ресурсами;

- использовать при решении профессиональных задач современные инфокоммуникационные технологии.

Уровень 1

работать с программными средствами общего назначения;Уровень 2

работать самостоятельно; владеть современными средствами телекоммуникаций; анализировать

получаемую информацию;

оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных

информационных технологий, текстовых и графических редакторов,

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с различными источниками информации для решения профессиональных задач.Уровень 1

навыками использования Интернет-технологий в части применения базовых и специализированных

Интернет-сервисов и специализированного программного обеспечения,

Уровень 2

методологией получения и обработки оценки безопасности использованием современных

инфокоммуникационных средств,

Уровень 3

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности
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Знать:

- основные законы электротехники, структуру и режимы работы типовых электрических цепей, основные

электронные устройства, элементы и узлы цифровой техники, источники электрической энергии;

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

Уровень 1

- сущность и значение инфокоммуникационных технологий в информационного общества, опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе;

Уровень 2

- основные требования информационной безопасности.Уровень 3

Уметь:

- проводить расчеты при решении профессиональных задач с использованием экспериментальных и

справочных данных;

Уровень 1

- правильно выбирать технические средства связи и передачи данных при тушении пожаров и ликвидации

ЧС с учетом современных тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий;

Уровень 2

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной

тайны.

Уровень 3

Владеть:

- навыками расчета, анализа и практического применения электрических измерений в цепях постоянного и

переменного тока;

- навыками применения диагностики работоспособности электротехнических и электронных устройств и

устранения неисправностей;

- основными приемами анализа технологии выполнения наиболее типичных операций применительно к

сфере своей деятельности;

- основными приемами первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей

деятельности.

Уровень 1

- методами математических, технологических расчетов процессов и аппаратов;

- методиками выбора технических средств из числа стандартных с учетом современных тенденций

развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

Уровень 2

методологией получения и обработки результатов в области техносферной безопасности, инженерной

защиты объектов с помощью измерительной и вычислительной техники, а также современных

информационных технологий.

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

основы обеспечения техносферной безопасности

Уровень 1

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению электроустановок;

методы защиты человека и оборудования от статического электричества;

технические решений по выбору и применению систем молниезащиты и защиты от статического

электричества;

Уровень 2

методы и системы обеспечения техносферной безопасности, системы и методы защиты человека и

природной среды от опасностей

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие электроустановок требованиям пожарной безопасности с применением

расчетных методик

Уровень 1

ориентироваться в основных методах и  системах обеспечения техносферной безопасности,Уровень 2

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от

опасностей

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок противопожарным

требованиям

Уровень 1

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности.Уровень 2

способностью обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и

природной среды от опасностей

Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:
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действующую систему нормативно-правовых актов в области организации связи и передачи данных при

тушении пожаров и проведении АСР;

способы и методы тушения пожаров

Уровень 1

основы управления силами и средствами на пожареУровень 2

обязанности и права нештатных должностных лиц на пожареУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор способов и методов тушения пожара;

обоснованно выбирать и использовать средства связи и передачи данных.

Уровень 1

осуществлять выбор способов и методов тушения пожара и реализовывать их в ходе тушения пожараУровень 2

разрабатывать новые способы и методы тушения пожараУровень 3

Владеть:

навыками применения способов и методов тушения пожара;

навыками использования средств связи и передачи данных при тушении пожаров и проведении АСР

Уровень 1

навыками передачи информации о пожаре по результатам разведкиУровень 2

навыками по постановке задач прибывающим подразделениям пожарной охраны на пожарУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные законы электротехники, структуру и режимы работы типовых электрических цепей, основные электронные

устройства, элементы и узлы цифровой техники, источники электрической энергии;

- методы расчета основных электрических цепей и электронных устройств;

- методики проведения экспериментов, физические величины, погрешности, методы измерений, средства измерений,

методы обработки результатов технических измерений.

- физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях и электронных устройствах; -

причины возникновение пожарной опасности при аварийных режимах работы;

– основы построения и возможности современных систем радио- и проводной связи, а также области их применения и

требования к качеству услуг, предоставляемых этими системами;

– принципы построения сетей связи, принципы функционирования основных типов сетей;

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий;

– основы теории сетей, основы архитектурной и технической организации вычислительных сетей, сетевых протоколов;

– основы работы сетевой аппаратуры, межсетевых экранов;

– основы Интернет-технологий;

- инфраструктуру инфокоммуникационной сети пожарно-спасательного гарнизона (далее - ПСГ);

– основные принципы и методы представления информации с помощью электрических сигналов;

– основные способы и средства преобразования электрических сигналов;

– принципы работы современной радиоэлектронной аппаратуры и основы схемотехники;

– основные виды, характеристики технических систем связи;

– методы представления информации в аналоговых и цифровых каналах связи;

– особенности распространения сигналов по кабельным линиям и в окружающем пространстве;

– особенности представления информации в аналоговых и цифровых каналах связи, особенности распространения

сигналов по кабельным линиям и в пространстве.

3.2 Уметь:

- пользоваться технической и нормативно-технической литературой, разрабатывать и обосновывать технические решения.

- анализировать и выбирать методы решения конкретной задачи, выполнять расчеты и измерения основных параметров

электрических цепей и основных электронных устройств; отображать основные процессы, происходящие в электрических

цепях с помощью векторных диаграмм и графиков, поясняющих принцип их работы;

- составлять принципиальные электрические схемы и схемы замещения по заданным методикам, применять техническое

оборудование для экспериментальных исследований, обрабатывать и анализировать результаты измерений.

– использовать нормативную и правовую документацию, характерную для сетей связи, в частности, законы РФ,

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи, протоколы,

терминологию;

- выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства связи и передачи данных, используемые

в подразделениях ПСГ;

- проводить анализ простейших электрических схем;

- выполнять расчет простейших электрических схем, в том числе определять энергопотребление комплекса технических

средств и систем связи.

3.3 Владеть:

- навыками расчета, анализа и практического применения электрических измерений в цепях постоянного и переменного

тока;

– расчета электрических цепей;

- практическими навыками составления методик расчета сложных цепей и  обработки результатов технических решений;

- навыками применения диагностики работоспособности электротехнических и электронных устройств и устранения

неисправностей;

– анализа систем связи с целью применения их результатов в профессиональной деятельности;

- необходимых расчетов с целью использования их результатов в дальнейшем при решении задач создания и

модернизации систем связи;

– работы с общетехнической, специальной и справочной литературой.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов Э. В., Куликова

Е. А., Культиасов П. С.,

Лунин В. П.

Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы

электроники и электрические измерения: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Олейников В.Т.,

Петренко А.Н.,

Страхолис А.А.

Сети и системы связи в пожарно-спасательном

гарнизоне: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

Л1.3 Лунин В. П., Кузнецов Э.

В.

Электротехника и электроника в 3 т. Том 1.

Электрические и магнитные цепи: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л1.4 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. В 2 т. Том 1.

Электрические цепи: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Зыков В.И. Лабораторный практикум по курсу "Электротехника и

электроника": учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л2.2 Горбунова М.И., Крупин

М.В., Малашенков Г.Н.,

Марков А.Г.,

Харламенков А.С.

Методические указания и задания на расчетно-

графические и контрольные работы по дисциплине

"Электротехника и электроника": методические

указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.3 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное

пособие

М.: Издательский центр

"Академия", 2009

Л2.4 Кононенко В.В.,

Мишкович В.И.,

Муханов В.В., Планидин

В.Ф., Чеголин П.М.,

Кононенко В.В.

Электротехника и электроника: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1    Приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических навыков в области

экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности, достаточных для оценки уровня пожарной

опасности технологических процессов и оборудования для решения следующих задач:

1.2

1.3  -  прогнозирования возможности развития аварии и пожара на производстве с учетом свойств среды и

технологических параметров процессов, протекающих в оборудовании;

1.4

1.5 - проверки соответствия технологии производств (технологических процессов и производственного

оборудования) требованиям пожарной безопасности;

1.6

1.7  - проверки соответствия категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной

опасности требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности;

1.8

1.9

1.10 - разработки инженерно-технических решений, компенсирующих выявленные нарушения противопожарных

требований, и их расчетное обоснование для оказания консультативной помощи проектным и эксплуатирующим

организациям.

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 протекающих в оборудовании технологических

процессов и его конструктивных особенностях;

2.1.2

2.1.3   иметь представление о современных конструкционных материалах, используемых для изготовления

технологического оборудования, и их свойствах;

2.1.4

2.1.5   знать показатели пожаровзрывоопасности веществ и

2.1.6 материалов, используемых при анализе пожарной опасности технологических процессов;

2.1.7    понимать механизмы возникновения и прекращения процесса горения;

2.1.8

2.1.9    иметь представление о надежности технических систем и оценке техногенного риска;

2.1.10

2.1.11  знать назначение приборов контроля технологических параметров процессов и систем автоматического

управления.

2.1.12

2.1.13 Теплотекхника и прогнозирование опасных факторов

2.1.14 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.15

2.1.16 Теория горения и взрыва

2.1.17 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.2 Пожарная безопасность электроустановок

2.2.3 Производственная и пожарная автоматика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

имеет неполные знания о методах, системах и устройствах обеспечения пожарной безопасности людей,

зданий, сооружений;

Уровень 1
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имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о методах, системах и

устройствах обеспечения пожарной безопасности людей, зданий, сооружений;

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о методах, системах и устройствах обеспечения пожарной

безопасности людей, зданий, сооружений.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне выбирать устройства, системы и методы обеспечения пожарной

безопасности для людей, зданий, сооружений;

Уровень 1

умеет на хорошем уровне выбирать устройства, системы и методы обеспечения пожарной безопасности

для людей, зданий, сооружений;

Уровень 2

умеет на высоком уровне выбирать устройства, системы и методы обеспечения пожарной безопасности

для людей, зданий, сооружений.

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне владеет навыками выбора устройств, систем и методов обеспечения

пожарной безопасности людей, зданий, сооружений;

Уровень 1

на хорошем уровне владеет навыками выбора устройств, систем и методов обеспечения пожарной

безопасности людей, зданий, сооружений;

Уровень 2

на высоком уровне владеет навыками выбора устройств, систем и методов обеспечения пожарной

безопасности людей, зданий, сооружений.

Уровень 3

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

имеет неполные знания о принципах и способах обеспечения пожарной безопасности на объектах

экономики при возникновении аварийной ситуации;

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о принципах и

способах обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики при возникновении аварийной

ситуации;

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о принципах и способах обеспечения пожарной безопасности

на объектах экономики при возникновении аварийной ситуации.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне использовать знания о способах обеспечения пожарной

безопасности на объектах экономики при возникновении аварийной ситуации;

Уровень 1

умеет на хорошем уровне использовать знания о способах обеспечения пожарной безопасности на

объектах экономики при возникновении аварийной ситуации;

Уровень 2

умеет на высоком уровне использовать знания о способах обеспечения пожарной безопасности на

объектах экономики при возникновении аварийной ситуации.

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне владеет навыками практического применения знаний о принципах и

способах обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики при возникновении аварийной

ситуации;

Уровень 1

на хорошем уровне владеет навыками практического применения знаний о принципах и способах

обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики при возникновении аварийной ситуации;

Уровень 2

на высоком уровне владеет навыками практического применения знаний о принципах и способах

обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики при возникновении аварийной ситуации.

Уровень 3

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

имеет неполные знания о организоционных основах безопасности для различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о организоционных

основах безопасности для различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о  организоционных основах безопасности для различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне предлогать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

для различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 1

умеет на хорошем уровне предлогать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 2

умеет на высоком уровне предлогать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3
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Владеть:

владеть на удовлетворительном уровне основами организации по обеспечению пожарной безопасности

для различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 1

владеть на хорошем уровне основами организации по обеспечению пожарной безопасности для различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 2

владеть на высоком уровне основами организации по обеспечению пожарной безопасности для различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

имеет неполные знания о требованиях технических регламентов, национальных стандартов для разработки

систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о требованиях

технических регламентов, национальных стандартов для разработки систем обеспечения пожарной

безопасности объектов защиты;

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о требованиях технических регламентов, национальных

стандартов для разработки систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне использовать требованиях технических регламентов, национальных

стандартов для разработки систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

Уровень 1

умеет на хорошем уровне использовать требованиях технических регламентов, национальных стандартов

для разработки систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

Уровень 2

умеет на высоком уровне использовать требованиях технических регламентов, национальных стандартов

для разработки систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне владеет навыками практического применения требований технических

регламентов, национальных стандартов для разработки систем обеспечения пожарной безопасности

объектов защиты;

Уровень 1

на хорошем уровне владеет навыками практического применения требований технических регламентов,

национальных стандартов для разработки систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

Уровень 2

на высоком уровне владеет навыками практического применения требований технических регламентов,

национальных стандартов для разработки систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Уровень 3

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

имеет неполные знания по оценке последствий воздействия на людей, здания и сооружения опасных

факторов пожара и взрыва;

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания по оценке

последствий воздействия на людей, здания и сооружения опасных факторов пожара и взрыва;

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания по оценке последствий воздействия на людей, здания и

сооружения опасных факторов пожара и взрыва.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне оценивать последствия воздействия на людей, здания и сооружения

опасных факторов пожара и взрыва;

Уровень 1

умеет на хорошем уровне оценивать последствия воздействия на людей, здания и сооружения опасных

факторов пожара и взрыва;

Уровень 2

умеет на высоком уровне оценивать последствия воздействия на людей, здания и сооружения опасных

факторов пожара и взрыва

Уровень 3

Владеть:

на удовлетворительном уровне владеет навыками практической оценки последствий воздействия на

людей, здания и сооружения опасных факторов пожара и взрыва;

Уровень 1

на хорошем уровне владеет навыками практической оценки последствий воздействия на людей, здания и

сооружения опасных факторов пожара и взрыва;

Уровень 2

на высоком уровне владеет навыками практической оценки последствий воздействия на людей, здания и

сооружения опасных факторов пожара и взрыва.

Уровень 3

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать

в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

Знать:

имеет неполные знания о методике проведения экспертизы пожарной безопасности технологии и

оборудования пожаровзрывоопасных производств;

Уровень 1
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имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о методике

проведения экспертизы пожарной безопасности технологии и оборудования пожаровзрывоопасных

производств;

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о методике проведения экспертизы пожарной безопасности

технологии и оборудования пожаровзрывоопасных производств.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне проводить экспертизу пожарной безопасности технологии и

оборудования пожаровзрывоопасных производств;

Уровень 1

умеет на хорошем уровне проводить экспертизу пожарной безопасности технологии и оборудования

пожаровзрывоопасных производств;

Уровень 2

умеет на высоком уровне проводить экспертизу пожарной безопасности технологии и оборудования

пожаровзрывоопасных производств

Уровень 3

Владеть:

владеть на удовлетворительном уровне методикой проведения экспертизы пожарной безопасности

технологии и оборудования пожаровзрывоопасных производств;

Уровень 1

владеть на хорошем уровне методикой проведения экспертизы пожарной безопасности технологии и

оборудования пожаровзрывоопасных производств;

Уровень 2

владеть на высоком уровне методикой проведения экспертизы пожарной безопасности технологии и

оборудования пожаровзрывоопасных производств.

Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

иметь неполные знания о организации тушения пожаров в зависимости от специфики ведения

технологического процесса

Уровень 1

иметь полные,систематизированные знания, но содержащие отдельные неточности знания о организации

тушения пожаров в зависимости от специфики ведения технологического процесса

Уровень 2

иметь полные, систематизированные знания о организации тушения пожаров в зависимости от специфики

ведения технологического процесса

Уровень 3

Уметь:

уметь на удовлетворительном уровне оценивать зону пожара в заисимости от специфики ведения

технологического процесса

Уровень 1

уметь на хорошем уровне оценивать зону пожара в заисимости от специфики ведения технологического

процесса

Уровень 2

оценивать зону пожара в заисимости от специфики ведения технологического процессаУровень 3

Владеть:

владеть на удовлетворительном уровне методиками оценки зон поражения при различных вариантах

развития пожара

Уровень 1

владеть на хорошем уровне методиками оценки зон поражения при различных вариантах развития пожараУровень 2

владеть на высоком уровне методиками оценки зон поражения при различных вариантах развития пожараУровень 3

ПСК-8: способностью использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

иметь неполные знания для проведения пропагады и обучения в области пожарной безопасности

технологических процессов

Уровень 1

иметь полные,систематизированные знания, но содержащие отдельные неточности знания для проведения

пропагады и обучения в области пожарной безопасности технологических процессов

Уровень 2

иметь полные, систематизированные знания для проведения пропагады и обучения в области пожарной

безопасности технологических процессов

Уровень 3

Уметь:

уметь на удовлетворительном уровне использовать принципы информационного обеспечения для

проведения анализа пожарной опасности технологического процесса

Уровень 1

уметь на хорошем уровне  использовать принципы информационного обеспечения для проведения анализа

пожарной опасности технологического процесса

Уровень 2

уметь на хорошем уровне  использовать принципы информационного обеспечения для проведения анализа

пожарной опасности технологического процесса

Уровень 3

Владеть:

владеть на удовлетворительном уровне расчётными методами анализа пожарной опасностиУровень 1
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технологического процесса в целях проведения обучения в области пожарной безопасности

владеть на хорошем уровне расчётными методами анализа пожарной опасности технологического

процесса в целях проведения обучения в области пожарной безопасности

Уровень 2

владеть на высоком уровне расчётными методами анализа пожарной опасности технологического

процесса в целях проведения обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методики анализа пожарной опасности технологических процессов производств, оценки соответствия технологических

процессов и производственного оборудования требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по

пожарной безопасности, определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и

пожарной опасности, определения размеров зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических

установках, требования технических регламентов, национальных и международных стандартов для разработки

оптимальных систем противопожарной защиты технологических процессов, особенности подготовки технологического

оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ.

3.2 Уметь:

самостоятельно работать с учебной, справочной и научно-технической литературой применять методику анализа

пожарной опасности технологических процессов производств и методы решения инженерно-технических задач по

обеспечению пожарной безопасности технологических процессов производств; использовать методику анализа пожарной

опасности технологических процессов производств для оценки соответствия технологических процессов и

производственного оборудования требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной

безопасности; применять методику определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах и

способы его снижения; оценивать влияние технологических параметров на пожаровзрывоопасность процессов и

оборудования, использовать методики разработки систем обеспечения пожарной безопасности технологических

процессов; использовать методики определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной

и пожарной опасности; применять требования технических регламентов, национальных и международных стандартов для

разработки оптимальных систем противопожарной защиты технологических процессов; разрабатывать способы

обеспечения пожарной безопасности при подготовке технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к

проведению регламентных и аварийно- ремонтных работ; применять методики определения размеров зон воздействия

опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках; прогнозировать поведение технологического

оборудования с пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара; использовать результаты оценки пожарных рисков и

сведения о технологическом оборудовании для рационального размещения новых производственных объектов;

использовать в практической деятельности научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по

вопросам обеспечения пожарной безопасности технологических процессов; использовать методики проведения

экспериментов для оценки параметров пожаровзрывоопасности технологических процессов.

3.3 Владеть:

работы с учебной и учебно-методической литературой; применения методики анализа пожарной опасности

технологических процессов производств и методов решения инженерно-технических задач по обеспечению пожарной

безопасности технологических процессов производств; проведения анализа пожарной опасности технологических

процессов производств и оценки соответствия технологических процессов и производственного оборудования

требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности; определения расчетных

величин пожарного риска на производственных объектах и его снижения; практического применения методов расчетного

обоснования устройств и систем обеспечения безопасной и безаварийной работы технологического оборудования и

основных параметров систем обеспечения пожарной безопасности технологических процессов; определения категорий

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; применения требований

технических регламентов, национальных и международных стандартов для разработки оптимальных систем

противопожарной защиты технологических процессов; разработки способов обеспечения пожарной безопасности при

подготовке технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-

ремонтных работ; применения методик для определения размеров зон воздействия опасных факторов при авариях и

пожарах на технологических установках; использования способов предотвращения аварии и распространения пожара на

производственных объектах; практического применения результатов оценки пожарных рисков и сведений о

технологическом  оборудовании для рационального размещения новых производственных объектов; практического

применения полученной информации для решения конкретных задач по обеспечению пожарной безопасности

технологических процессов; расчетного и экспериментального определения параметров пожаровзрывоопасности

технологических процессов по заданным методикам с обработкой и анализом результатов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области проектно-конструкторской,

экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности, достаточных для оценки пожарной опасности

и уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, тепловых и вентиляционных установок, систем

противодымной и противовзрывной защиты.

1.2

1.3 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.4 – проверкам соответствия конструктивных, объемно-планировочных и специальных решений систем отопления,

вентиляции, противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений требованиям пожарной

безопасности;

1.5 – разработке технических решений, компенсирующих выявленные нарушения противопожарных требований, с

расчетными обоснованиями, для оказания консультативной помощи эксплуатирующим организациям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.1.2

2.1.3 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.4

2.1.5 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.6

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.8

2.2.9 Расследование пожаров

2.2.10

2.2.11 Федеральный государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

Знать критерии формирования требований пожарной безопасностиУровень 1

Знать действующие системы требований пожарной безопасностиУровень 2

Знать области применения действующих систем требований пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

Уметь ориентироваться в выборе системы требований к обеспечению пожарной без-опасностиУровень 1

Уметь выбирать систему требований к обеспечению пожарной безопасностиУровень 2

Уметь применять систему требований к обеспечению пожарной безопасностиУровень 3

Владеть:

Владеть навыками выбора системы требований пожарной безопасности к материалам и конструкциямУровень 1

Владеть навыками выбора системы требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениямУровень 2

Владеть навыками применения системы требований пожарной безопасностиУровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

Знать критерии формирования требований пожарной безопасностиУровень 1
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Знать действующие системы требований пожарной безопасностиУровень 2

Знать области применения действующих систем требований пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

Уметь ориентироваться в выборе системы требований к обеспечению пожарной безопасностиУровень 1

Уметь выбирать систему требований к обеспечению пожарной безопасностиУровень 2

Уметь применять систему требований к обеспечению пожарной безопасностиУровень 3

Владеть:

навыками выбора системы требований пожарной безопасности к материалам и конструкциям.Уровень 1

навыками выбора системы требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям.Уровень 2

навыками применения системы требований пожарной безопасности.Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Знать основные информационные источники, содержащие нормативно-правовые и нормативно-

технические документы с требованиями пожарной безопасности

Уровень 1

Знать информационные источники, содержащие действующие нормативно-правовые и нормативно-

технические документы с требованиями пожарной безопасности

Уровень 2

Знать достоверные информационные источники, содержащие нормативно-правовые и нормативно-

технические документы с требованиями пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Уметь ориентироваться в информационных источниках для получения достоверных требований пожарной

безопасности

Уровень 1

Уметь выбирать противопожарные требования в надежных информационных источникахУровень 2

Уметь выбирать действующие противопожарные требования в информационных источникахУровень 3

Владеть:

Владеть навыками анализа полученной информацииУровень 1

Владеть навыками синтеза полученной информацииУровень 2

Владеть навыками применения полученной информацииУровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы по пожарной опасности строительных

материалов.

Уровень 1

нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы по огнестойкости зданий и сооружений,

строительных конструкций.

Уровень 2

требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов к огнестойкости зданий и

сооружений, строительных конструкций и пожарной опасности материалов.

Уровень 3

Уметь:

определять пожарную опасность  строительных  материалов и влияние на распространение ОФП.Уровень 1

определять пожарную опасность  строительных конструкций и влияние на распространение ОФП.Уровень 2

определять пожарную опасность зданий и сооружений.Уровень 3

Владеть:

навыками определения необходимого времени эвакуации людей при пожаре.Уровень 1

навыками определения необходимого времени эвакуации людей при пожаре с учетом действия АУПТ.Уровень 2

навыками практического применения в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в зданиях и сооружениях в условиях пожара.

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Знать принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании зданий и

сооружений

Уровень 1

Знать принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании территорий

предприятий и населенных мест

Уровень 2

Знать принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании инженерных

систем, направленных на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3
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Уметь:

Уметь устанавливать соответствие решений по противопожарной защите зданий, сооруженийУровень 1

Уметь устанавливать соответствие решений по противопожарной защите территорий предприятий и

населенных мест

Уровень 2

Уметь устанавливать соответствие решений по противопожарной защите инженерных систем,

направленных на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Владеть навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений

Уровень 1

Владеть навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным

требованиям территорий предприятий и населенных мест

Уровень 2

Владеть навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным

требованиям инженерных систем, направленных на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Знать:

методы расчетной оценки инженерно-технических решений, направленных на обеспечение безопасности

людей при пожаре,

Уровень 1

методы расчетной оценки систем противопожарной защиты зданий и сооружений, систем отопления,

вентиляции, противодымной и противовзрывной защиты, противопожарной защиты территорий

предприятий и населенных мест и технические решения по ограничению распространения пожара и

обеспечению безопасности людей при пожаре

Уровень 2

методы расчетной оценки инженерно-технических решений, направленных на обеспечение безопасности

людей при пожаре, противопожарной защиты зданий, сооружений, систем отопления, вентиляции,

противодымной и противовзрывной защиты, противопожарной защиты территорий предприятий и

населенных мест и технические решения по ограничению распространения пожара и обеспечению

безопасности людей при пожаре.

Уровень 3

Уметь:

определять расчетное время эвакуации людей при пожаре.Уровень 1

определять необходимое  время эвакуации людей при пожаре.Уровень 2

разрабатывать и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня

безопасности людей при пожаре в здании.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных и объемно - планировочных  решений, направленных на безопасность

людей при пожаре.

Уровень 1

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям инженерно-технических решений, направленных на безопасность людей при пожаре и

противопожарную защиту зданий и сооружений.

Уровень 2

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных, объемно - планировочных и инженерно-технических решений,

направленных на безопасность людей при пожаре и противопожарную защиту зданий и сооружений.

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

методы расчетов по оценке категорий зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасностиУровень 1

методы расчетов по оценке систем пожарной автоматики и взрывобезопасности промышленных объектовУровень 2

методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и основы проведения

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

применять на практике методы расчетов по оценке категорий зданий и сооружений по пожарной и

взрывопожарной опасности

Уровень 1

применять на практике методы расчетов по оценке систем пожарной автоматики и взрывобезопасности

промышленных объектов

Уровень 2

применять на практике методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и

основы проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике методов расчета по оценке категорий зданий и сооружений поУровень 1
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пожарной и взрывопожарной опасности

навыками применения на практике методов расчета по оценке систем пожарной автоматики и

взрывобезопасности промышленных объектов

Уровень 2

навыками применения на практике методов расчета по оценке пожарных рисков для промышленных

объектов и основы проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной безопасности и гражданской

обороны

Уровень 1

основы противопожарного нормированияУровень 2

основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условия и порядок их

применения

Уровень 3

Уметь:

применять на практике основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной

безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

применять основы противопожарного нормирования при решении практических задач обеспечения

пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

применять основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках

полномочий и обязанностей

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике основные нормы правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

навыками применения основ противопожарного нормирования при решении практических задач

обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

навыками основ систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках полномочий

и обязанностей

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методики проверки соответствия конструктивных, объемно-планировочных и специальных решений систем отопления,

вентиляции, противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности и

порядок разработки технических решений, компенсирующих выявленные нарушения противопожарных требований, с

расчетными обоснованиями.

3.2 Уметь:

проводить проверку защиты зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности на соответствие конструктивных,

объемно-планировочных и специальных решений систем отопления, вентиляции, противодымной и противовзрывной

защиты и разрабатывать с расчетными обоснованиями технические решения, компенсирующие выявленные нарушения

противопожарных требований.

3.3 Владеть:

навыками разработки частных методик проверки зданий и сооружений требованиям нормативных документов по

пожарной безопасности, проведения проверок проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений и проведения

инженерно-технических расчетов в области пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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проектирования по дисциплине "Пожарная безопасность

в строительстве": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л1.7 Есин В.М., Калмыков
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Л1.8 Есин В.М., Калмыков

С.П., Панов М.В.,
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Изменением N 1): нормативно-технический материал

ФГБУ ВНИИПО МЧС

России,
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков организации и ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Инженерная графика

2.1.3 Общая и специальная химия

2.1.4 Элективные курсы по физической подготовке

2.1.5 Начальная профессиональная подготовка

2.1.6 Основы управленческой деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 1

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 2

общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;Уровень 3

Уметь:

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;Уровень 1

выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2

рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;Уровень 3

Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 1

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;Уровень 1

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 2

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3

Уметь:

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;Уровень 1

выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2

рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;Уровень 3

Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 1
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навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 1

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 2

законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;Уровень 3

Уметь:

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;Уровень 1

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2

проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;Уровень 3

Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 1

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их последствия;Уровень 1

общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;Уровень 2

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 3

Уметь:

рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;Уровень 1

выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 3

Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 1

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их последствия;Уровень 1

общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;Уровень 2

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 3

Уметь:

рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;Уровень 1

выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 3

Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного иУровень 1
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техногенного характера;

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 1

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 2

законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;Уровень 3

Уметь:

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;Уровень 1

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2

проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;Уровень 3

Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 1

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;Уровень 1

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 2

законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;Уровень 3

Уметь:

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;Уровень 1

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2

проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;Уровень 3

Владеть:

навыками использования ручного механизированного и немеханизированного инструмента;Уровень 1

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов

поиска пострадавших;

Уровень 2

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их последствия;

основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;

причины, последствия и характер протекания ЧС природного и техногенного характера;

источники радиоактивного, химического и биологического заражения, возникающие при ЧС и способы защиты от них;

правила хранения и эксплуатации средств защиты;

правила и инструкции по технике безопасности при ведении АСДНР;

порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на транспорт;

назначение, технические характеристики штатных технических средств и аварийно-спасательного оборудования,

применяемых при ведении АСДНР, правила их эксплуатации и хранения;

основы ориентирования на местности;

приемы выживания и поддержания жизнедеятельности.

3.2 Уметь:

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении

различных ЧС природного и техногенного характера;

правильно эксплуатировать аварийно-спасательное оборудование, инструменты, приспособления, содержать их в

надлежащем состоянии;

проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

пользоваться приемами выживания и поддержания жизнедеятельности;

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, умело действовать в условиях заражения

воздуха и местности РВ, АХОВ и БС;

рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и техногенного характера;

ориентироваться на местности.

3.3 Владеть:

навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и техногенного

характера;

навыками использования ручного механизированного и немеханизированного инструмента;

навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска пострадавших;

навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

навыками оборудования палаточного лагеря и размещения в полевых условиях;

навыками работы в средствах индивидуальной защиты;

навыками ориентирования на местности;

навыками выживания и поддержания жизнедеятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических навыков в области организации

деятельности пожарной охраны

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Слушатели должны иметь теоретические и практические навыки, полученные в ходе прохождения дисциплины

"Начальная профессиональная подготовка"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части)

2.2.2 Профессиональная подготовка

2.2.3 Пожарная тактика

2.2.4 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула)

2.2.8 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2.9 Основы организации и экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

виды управленческого труда в организации; источники власти в организации; разновидности стилей

управления и условия их эффективного применения; качества, присущие руководителю организации

Уровень 1

подходы и методы решения нестандартных задач, возникающих в процессе исполнения служебных

обязанностей

Уровень 2

алгоритмы принятия решений в области техносферной безопасностиУровень 3

Уметь:

осуществлять поиск и анализ научной информации, касающейся обеспечения пожарной и техносферной

безопасности

Уровень 1

анализировать причины возникновения чрезвычайных ситуаций, последствия, к которым они могут

привести, а также способы их предотвращения и ликвидации

Уровень 2

анализировать и принимать решения в пределах своих полномочийУровень 3

Владеть:

методами оценки оперативной обстановки в районе выезда подразделения пожарной охраныУровень 1

методами принятия управленческих решений при возникновении нестандартных задач по организации

деятельности пожарной охраны

Уровень 2

способностью принимать профессиональные решения в пределах своих полномочийУровень 3

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

Знать:

сущность организации и способы управления еюУровень 1

качества, присущие руководителю в роли лидераУровень 2

организационно-управленческие навыки, необходимые для решения задач по организации деятельности

пожарной охраны

Уровень 3

Уметь:

анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее время, рационально его расходоватьУровень 1

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего

времени

Уровень 2

вырабатывать и принимать управленческие решенияУровень 3
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Владеть:

навыками самоменеджментаУровень 1

приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачиУровень 2

методами разработки и принятия управленческих решенийУровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

общие правила поиска нормативных документов в области организации деятельности пожарной охраныУровень 1

требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области организации деятельности

пожарной охраны

Уровень 2

порядок применения требований нормативных правовых актов и нормативных документов в области

организации деятельности пожарной охраны в пожарно-спасательных подразделениях

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в области применения нормативно-правовых актах по организации деятельности

пожарной охраны в пожарно-спасательных подразделениях

Уровень 1

применять нормативно-правовые акты в области организации деятельности пожарной охраны в пожарно-

спасательных подразделениях

Уровень 2

разрабатывать документы по организации службы в пожарно-спасательных подразделенияхУровень 3

Владеть:

навыками поиска нормативных документов в области организации деятельности пожарной охраныУровень 1

навыками систематизации и выбора необходимой нормативно-правовой информации согласно

поставленным задачам в области организации деятельности пожарной охраны

Уровень 2

навыками, позволяющими разрабатывать документы по организации службы в пожарно-спасательных

подразделениях

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

порядок организации и несения караульной службы в пожарно-спасательных подразделенияхУровень 1

порядок подготовки личного состава подразделений пожарной охраныУровень 2

порядок организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов, а также организации и

осуществления гарнизонной службы

Уровень 3

Уметь:

организовывать и нести караульную службу в пожарно-спасательных подразделениях в соответствии с

приказом МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны»

Уровень 1

организовывать подготовку личного состава подразделений пожарной охраны в соответствии с приказом

МЧС России от 26.10.2017 № 472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной

охраны»

Уровень 2

организовывать и осуществлять гарнизонную службу в соответствии с Приказом МЧС России от

25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»

Уровень 3

Владеть:

навыками организации и несения караульной службы в пожарно-спасательных подразделенияхУровень 1

навыками организации подготовки личного состава подразделений пожарной охраныУровень 2

порядком организации и осуществления гарнизонной службы в пожарно-спасательных гарнизонахУровень 3

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

основные нормативные правовые акты и нормативные документы по организации охраны труда в

пожарно-спасательных подразделениях

Уровень 1

правила и инструкции по охране труда в подразделениях пожарной охраныУровень 2

порядок организации безопасных условий труда для личного состава подразделений пожарной охраныУровень 3

Уметь:

вести документация по охране труда в пожарно-спасательных подразделенияхУровень 1

создавать безопасные условия труда для личного состава подразделений пожарной охраныУровень 2

использовать знания по организации охраны труда при выполнении личным составом ФПС служебных

обязанностей

Уровень 3

Владеть:

навыками ведения документации по охране труда в пожарно-спасательных подразделенияхУровень 1
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методами и средствами обеспечения безопасных условий трудаУровень 2

знаниями по организации охраны труда при выполнении личным составом ФПС служебных обязанностейУровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

права и  обязанности должностных лиц подразделенияУровень 1

мероприятия, проводимые в подразделении при осуществлении боевого дежурстваУровень 2

порядок организации служебной деятельности в пожарно-спасательных подразделенияхУровень 3

Уметь:

применять знания нормативно-правовых актов для принятия обоснованных решений по организации

деятельности пожарной охраны

Уровень 1

оценивать оперативную обстановку в районе и подрайоне выездаУровень 2

разрабатывать, реализовывать и планировать мероприятия по организации деятельности пожарной охраныУровень 3

Владеть:

навыками разработки, реализации и планирования документов, необходимых при организации

деятельности пожарной охраны

Уровень 1

навыками поддержания сил и средств подразделений пожарной охраны в постоянной боевой готовностиУровень 2

навыками разработки, реализации и планирования мероприятий по организации деятельности пожарной

охраны

Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

Порядок организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов, организации и осуществления

гарнизонной службы

Уровень 1

Полномочия начальников и должностных лиц пожарно-спасательных гарнизонов по выполнению задач

гарнизонной службы

Уровень 2

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Уровень 3

Уметь:

Определять зону пожараУровень 1

Определять порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны к проведению аварийно-

спасательных работ

Уровень 2

Осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных формирований

в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

Навыками определения зоны пожараУровень 1

Навыками привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны к проведению аварийно-

спасательных работ

Уровень 2

Навыками осуществления координации деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области организации деятельности пожарной

охраны;

порядок организации видов пожарной охраны;

порядок организации и несения караульной службы в пожарно-спасательных подразделениях;

порядок подготовки личного состава пожарной охраны;

организацию деятельности пожарно-спасательных гарнизонов;

сущность организации и управления ей; виды и операции управленческого труда в организации;

социальные роли и отношения в трудовом коллективе;

источники власти в организации;

разновидности стилей управления и условия их эффективного применения;

роли и виды деятельности руководителя в организации; качества, присущие руководителю в роли лидера;

процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

сущность общих и специальных функций управления;

сущность и классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей, побуждающих

работников к деятельности.

3.2 Уметь:

применять нормативные правовые акты и документы, регламентирующие деятельность пожарно-спасательных

подразделений;

осуществлять организацию и несение караульной службы в пожарно-спасательном подразделении;

осуществлять первичную обработку статистических данных об основных показателях обстановки с пожарами;

разрабатывать документы по организации службы в пожарно-спасательных подразделениях;

анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее время;

ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени,

а также по повышению стрессоустойчивости;

производить обоснованный выбор методов управления с учетом структуры потребностей, побуждающих работников к

деятельности.

3.3 Владеть:

обработки и использования информации в основных нормативных правовых актах и нормативных документах по составу

и организационно-штатной структуре пожарно-спасательных подразделений;

подготовки документов по организации службы в пожарно-спасательных подразделениях;

реализации функций управления в практической деятельности;

реализации методики первичной обработки статистических данных об основных показателях обстановки с пожарами;

самоменеджмента.
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Е.Н., Измаилов Р.А.-Х.,

Клепко Е.А., Морозов

В.И., Матюшина Е.А.

Организация и управление в области обеспечения

пожарной безопасности: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л2.4 Соболев Н.Н. Организация управленческого труда в пожарной охране:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Соболев Н.Н. Основы самоменеджмента: практикум М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Соболев Н.Н., Соколов

С.В., Клепко Е.А.,

Ломаева Т.А., Коломиец

Ю.И., Науменко А.П.,

Бородин А.С., Ломаева

Т.А.

Методические рекомендации к выполнению курсовой

работы по дисциплине "Организация и управление в

области обеспечения пожарной безопасности":

курс.расчет

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Основы управленческой деятельности» является приобретение обучающимися

теоретических знаний и умений, достаточных для реализации основных общекультурных (ОК),

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), относящихся к организационно-

управленческой деятельности:

1.2 - способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);

1.3 - способность использования  организационно-управ¬ленческих навыков в профессиональной и социальной

деятельности (ОК-14);

1.4 - способностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-5);

1.5 - способность организовывать, планировать и реализовывать работы исполнителей по решению практических

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 -

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

инспектора)

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должностях

надзорной деятельности - государственный инспектор, дознаватель)

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.5 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2.6 Основы организации и экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: виды и операции управленческого труда в организации; структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования

трудовой деятельности человека; источники власти в организации; разновидности стилей управления и

условия их эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс

принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды деятельности

руководителя (менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого

планирования и управления.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: виды и операции управленческого труда в организации; структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования

трудовой деятельности человека; источники власти в организации; разновидности стилей управления и

условия их эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс

принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды деятельности

руководителя (менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого

планирования и управления.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: виды и операции управленческого труда в организации; структура потребностей

человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования трудовой

деятельности человека; источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их

эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс принятия и

реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды деятельности руководителя

(менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого планирования и

управления.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: разрабатывать рекомендации по совершенствованию и

развитию организационной и управленческой культуры; разрабатывать рекомендации по рациональной

Уровень 1
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организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению

стрессоустойчивости; производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных

характеристик.

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: разрабатывать рекомендации по совершенствованию и развитию

организационной и управленческой культуры; разрабатывать рекомендации по рациональной организации

и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости;

производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных характеристик.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: разрабатывать

рекомендации по совершенствованию и развитию организационной и управленческой культуры;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего

времени, а также по повышению стрессоустойчивости; производить построение сетевых моделей

комплексов работ и расчет их временных характеристик.

Уровень 3

Владеть:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; критериальная база поведения человека; виды и операции управленческого труда в

организации; социальные роли и отношения в трудовом коллективе; этапы формирования трудового

коллектива; сущность и роль бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе;структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования

трудовой деятельности человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты;

источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их эффективного

применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс саморазвития на основе

самоменеджмента; классификация целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных

функ¬ций управления; сущность и классификация методов управления; связь методов управления со

структурой потребностей, побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных

структур уп¬равления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в

проблемной ситуации.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; критериальная база поведения человека; виды и операции управленческого труда в

организации; социальные роли и отношения в трудовом коллективе; этапы формирования трудового

коллектива; сущность и роль бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе;структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования

трудовой деятельности человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты;

источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их эффективного

применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс саморазвития на основе

самоменеджмента; классификация целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных

функ¬ций управления; сущность и классификация методов управления; связь методов управления со

структурой потребностей, побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных

структур уп¬равления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в

проблемной ситуации.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и управления

ей; критериальная база поведения человека; виды и операции управленческого труда в организации;

социальные роли и отношения в трудовом коллективе; этапы формирования трудового коллектива;

сущность и роль бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе;структура потребностей человека,

их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования трудовой деятельности

человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты; источники власти в

организации; разновидности стилей управления и условия их эффективного применения; качества,

присущие руководителю в роли лидера; процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

классификация целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функ¬ций

управления; сущность и классификация методов управления; связь методов управления со структурой

потребностей, побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур

уп¬равления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации.

Уровень 3

Уметь:
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допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: анализировать организационную и управленческую

культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; производить анализ

личностных характеристик человека (анкетных данных, физических и социальных характеристик) и

характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее

время, рационально его расходовать; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего

времени, а также по повышению стрессоустойчивости; отображать систему целей индивида в виде

«дерева целей»; производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных

характеристик.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: анализировать организационную и управленческую культуру,

разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; производить анализ личностных

характеристик человека (анкетных данных, физических и социальных характеристик) и характеристик его

индивидуальности; анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее время, рационально

его расходовать; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по

рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению

стрессоустойчивости; отображать систему целей индивида в виде «дерева целей»; производить построение

сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных характеристик.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: анализировать

организационную и управленческую культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и

развитию; производить анализ личностных характеристик человека (анкетных данных, физических и

социальных характеристик) и характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени,

планировать рабочее и внерабочее время, рационально его расходовать; ситуационно подбирать стратегию

преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию

рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости; отображать систему целей

индивида в виде «дерева целей»; производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их

временных характеристик.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ:  навыками, связанными с учетом

«человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных социальных

условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; виды и операции управленческого труда в организации; критериальная база поведения

человека; структура потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути

мотивирования трудовой деятельности человека; сущность организационной культуры, уровни ее

изучения и атрибуты; источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их

эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; этапы формирования

трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль бюрократизма и

конформизма в трудовом коллективе; процесс саморазвития на основе самоменеджмента; классификация

целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функций управления; сущность и

классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей,

побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур уп-равления, их

особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; виды и операции управленческого труда в организации; критериальная база поведения

человека; структура потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути

мотивирования трудовой деятельности человека; сущность организационной культуры, уровни ее

изучения и атрибуты; источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их

эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; этапы формирования

трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль бюрократизма и

конформизма в трудовом коллективе; процесс само-развития на основе самоменеджмента; классификация

целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функций управления; сущность и

Уровень 2
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классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей,

побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур уп¬равления, их

особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации.

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и управления

ей; виды и операции управленческого труда в организации; критериальная база поведения человека;

структура потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути

мотивирования трудовой деятельности человека; сущность организационной культуры, уровни ее

изучения и атрибуты; источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их

эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; этапы формирования

трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль бюрократизма и

конформизма в трудовом коллективе; процесс саморазвития на основе самоменеджмента; классификация

целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функций управления; сущность и

классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей,

побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур уп-равления, их

особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: анализировать организационную и управленческую

культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; производить анализ

личностных характеристик человека (анкетных данных, физических и социальных характеристик) и

характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее

время, рационально его расходовать; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего

времени, а также по повышению стрессоустойчивости; отображать систему целей индивида в виде

«дерева целей».

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: анализировать организационную и управленческую культуру,

разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; производить анализ личностных

характеристик человека (анкетных данных, физических и социальных характеристик) и характеристик его

индивидуальности; анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее время, рационально

его расходовать; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по

рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению

стрессоустойчивости; отображать систему целей индивида в виде «дерева целей».

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: анализировать

организационную и управленческую культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и

развитию; производить анализ личностных характеристик человека (анкетных данных, физических и

социальных характеристик) и характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени,

планировать рабочее и внерабочее время, рационально его расходовать; ситуационно подбирать стратегию

преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию

рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости; отображать систему целей

индивида в виде «дерева целей».

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанными с учетом

«человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных социальных

условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; виды и операции управленческого труда в организации; критериальная база поведения

человека; структура потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; этапы

формирования трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль

бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе; пути мотивирования трудовой деятельности

Уровень 1
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человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты; источники власти в

организации; разновидности стилей управления и условия их эффективного применения; качества,

присущие руководителю в роли лидера; процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

классификация целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функций

управления; сущность и классификация методов управления; связь методов управления со структурой

потребностей, побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур

уп¬равления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации.

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; виды и операции управленческого труда в организации; критериальная база поведения

человека; структура потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; этапы

формирования трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль

бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе; пути мотивирования трудовой деятельности

человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты; источники власти в

организации; разновидности стилей управления и условия их эффективного применения; качества,

присущие руководителю в роли лидера; процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

классификация целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функций

управления; сущность и классификация методов управления; связь методов управления со структурой

потребностей, побуждающих работников к дея-тельности; разновидности организационных структур

уп¬равления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и управления

ей; виды и операции управленческого труда в организации; критериальная база поведения человека;

структура потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; этапы

формирования трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль

бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе; пути мотивирования трудовой деятельности

человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты; источники власти в

организации; разновидности стилей управления и условия их эффективного применения; качества,

присущие руководителю в роли лидера; процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

классификация целей и их основные характеристики;  сущность общих и специальных функций

управления; сущность и классификация методов управления; связь методов управления со структурой

потребностей, побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур

уп¬равления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: анализировать организационную и управленческую

культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; производить анализ

личностных характеристик человека (анкетных данных, физических и социальных характеристик) и

характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее

время, рационально его расходовать; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего

времени, а также по повышению стрессоустойчивости; отображать систему целей индивида в виде

«дерева целей».

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: анализировать организационную и управленческую культуру,

разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; производить анализ личностных

характеристик человека (анкетных данных, физических и социальных характеристик) и характеристик его

индивидуальности; анализировать потери времени, планировать рабочее и внерабочее время, рационально

его расходовать; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по

рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению

стрессоустойчивости; отображать систему целей индивида в виде «дерева целей».

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: анализировать

организационную и управленческую культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и

развитию; производить анализ личностных характеристик человека (анкетных данных, физических и

социальных характеристик) и характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени,

планировать рабочее и внерабочее время, рационально его расходовать; ситуационно подбирать стратегию

преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию

рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости; отображать систему целей

индивида в виде «дерева целей».

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ:  навыками, связанными с учетом

«человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных социальных

Уровень 1
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условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

имеет знания только основ организации в рамках программного материалаУровень 1

твердо знает теорию организации в рамках программного материалаУровень 2

глубоко и прочно освоил материал программы в области теории организацииУровень 3

Уметь:

 допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: анализировать организационную и управленческую

культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию на примере пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: анализировать

организационную и управленческую культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и

развитию на примере пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ:  навыками, связанными с учетом

«человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных социальных

условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе пожарно-спасательного

гарнизона

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием благоприятных

социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Смысл основных  понятий науки управления в организации; сущность организации и управления ей;  индивидуальные и

социальные характеристики члена организации; характеристики организационной и управленческой культуры; сущность и

роль бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе; процесс саморазвития на основе самоменеджмента;

классификация целей и их основные характеристики; сущность общих и специальных функций управления; сущность и

классификация методов управления, их связь со структурой потребностей, побуждающих работников к деятельности;

разновидности организационных структур управления, их особенности; процесс принятия и реализации управленческого

решения в проблемной ситуации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого планирования и управления; роли

и виды деятельности руководителя (менеджера) в организации; эволюцию развития управленческих теорий; сущность и

направления научной организации управленческого труда; критериальная база поведения человека; структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования трудовой деятельности

человека; сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты; источники власти в организации;

разновидности стилей управления и условия их эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли

лидера; этапы формирования трудового коллектива; социальные роли членов трудового коллектива; сущность и роль

бюрократизма и конформизма в трудовом коллективе.

3.2 Уметь:

Анализировать организационную и управленческую культуру, а также разрабатывать рекомендации по их

совершенствованию и развитию; производить анализ личностных характеристик человека (анкетных данных, физических

и социальных характеристик) и характеристик его индивидуальности; анализировать потери времени,  планировать

рабочее и внерабочее время; ситуационно подбирать стратегию преодоления стресса; разрабатывать рекомендации по

рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости;

отображать систему целей индивида, организации или ее подразделения в виде «дерева целей»; производить

обоснованный выбор методов управления с учетом структуры потребностей, побуждающих работников к

деятельности;производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных характеристик.

3.3 Владеть:

Владеть навыками, связанными с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях, с созданием

благоприятных социальных условий труда и благоприятных взаимоотношений в трудовом коллективе.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Соболев Н.Н. Анализ организационной и управленческой культуры:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Соболев Н.Н. Основы самоменеджмента: практикум М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение навыков экономического обоснования и оценки любых решений в сфере основ обеспечения

пожарной безопасности (организационных, социальных, научно-технических).

1.2 Экономическая оценка затрат в системы обеспечения пожарной безопасности и грамотное использование

финансовых ресурсов, выделяемых для обеспечения пожарной безопасности, являются важнейшей стороной

рассматриваемой дисциплины и определяют задачи курса ОЭПБ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти в области пожарной безопасности

2.1.2 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.1.3 Региональная экономика и управление

2.1.4 Экономика государственного и муниципального сектора

2.1.5 Государственное регулирование экономики

2.1.6 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.7 Экономическая теория

2.1.8 Основы экономической теории

2.1.9 Основы управленческой деятельности

2.1.10 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.11 Пожарная безопасность технологических процессов

2.1.12 Пожарная безопасность в строительстве

2.1.13 Пожарная тактика

2.1.14 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация

2.2.2 Основы государственной политики по обеспечению безопасности территорий

2.2.3 Основы управления национальной безопасностью

2.2.4 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий рационального использования национального богатства страны,

финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

национального богатства страны, финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере национальной безопасности,

финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Применять основные определения необходимых ресурсов на обеспечение пожарной безопасностиУровень 1

Уровень 1+ Применять методы расчета необходимых ресурсов на обеспечение пожарной безопасностиУровень 2

Уровень 2+ Умение применять методы определения необходимых ресурсов на обеспечение пожарной

безопасности с учетом многовариантности

Уровень 3

Владеть:

Частичное владение без грубых ошибок методами практического расчета размера капитальных затрат,

эксплуатационных расходов, размера экономического ущерба от пожара

Уровень 1

Уровень 1+ Владеет отдельными методами практического применения практического расчета размера

капитальных затрат, эксплуатационных расходов, размера экономического ущерба от пожара

Уровень 2
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Уровень 2+ Владение методами практического применения практического расчета размера капитальных

затрат, эксплуатационных расходов, размера экономического ущерба от пожара

Уровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере финансирования, определения основных ресурсов на

обеспечение пожарной безопасности, определении и исчислении налогов государственных учреждений

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

финансирования, определения основных ресурсов на обеспечение пожарной безопасности, определении и

исчислении налогов государственных учреждений

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере финансирования,

определения основных ресурсов на обеспечение пожарной безопасности, определении и исчислении

налогов государственных учреждений

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять на практике основные знаний в области

обеспечения пожарной безопасности, нахождения источников инансирования

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять на практике основные знаний в области

обеспечения пожарной безопасности, нахождения источников инансирования

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять на практике основные знаний в области обеспечения

пожарной безопасности, нахождения источников инансирования

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического обоснования размера

различных ресурсов (трудовых, финансовых, материальны и пр.) для повышения уровня обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического обоснования размера различных ресурсов (трудовых,

финансовых, материальны и пр.) для повышения уровня обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического обоснования размера различных ресурсов (трудовых,

финансовых, материальны и пр.) для повышения уровня обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере исследования различных способов защиты объекта от

пожара, в сфере определения источников на содержание пожарной охраны, составных частей денежного

довольствия

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

исследования различных способов защиты объекта от пожара, в сфере определения источников на

содержание пожарной охраны, составных частей денежного довольствия

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере исследования различных

способов защиты объекта от пожара, в сфере определения источников на содержание пожарной охраны,

составных частей денежного довольствия

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять результаты анализы и исследований в области

обеспечения пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять результаты анализы и исследований в области

обеспечения пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять результаты анализы и исследований в области обеспечения

пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического применения результатов

анализа и исследований для научного и практического обоснования уровня повышения пожарной

безопасности с учетом необходимых ресурсов

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического применения результатов анализа и исследований для

научного и практического обоснования уровня повышения пожарной безопасности с учетом необходимых

ресурсов

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического применения результатов анализа и исследований для

научного и практического обоснования уровня повышения пожарной безопасности с учетом необходимых

ресурсов

Уровень 3

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности
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Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере оценки экономической эффективности

рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

оценки экономической эффективности рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере оценки экономической

эффективности рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять метод приведенных затрат и интегрального

экономического эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять метод приведенных затрат и интегрального

экономического эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять метод приведенных затрат и интегрального экономического

эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов, необходимых для определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты

объекта

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты объекта

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации и планирования ресурсов на обеспечение

пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+способы планированияУровень 2

уровень 2+методы планирования и способы оптимизации ресурсов на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 3

Уметь:

 применять понятийный и нормативно-правовой аппарат по планированию ресурсов на содержание

подразделений ФПС России

Уровень 1

уровень 1+применять методы планированияУровень 2

уровень 2+разрабатывать планирующие документы на содержание подразделений ФПС РоссииУровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов, необходимых для определения наиболее эффективного распределения ресурсов на

обеспечение пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых

для определения наиболее оптимального распределения ресурсов

Уровень 2

уровень 2+Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов элементов,

необходимых для определения наиболее эффективного планирования и распределения ресурсов на об

еспечение пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Фрагментарное знание основных положений нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение

наиболее оптимального варианта обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в

сфере оптимального варианта обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

уровень 2 + Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выбора наиболее

оптимального варианта обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение ориентироваться в действующем законодательстве для

экономической, социальной оценки проектов по обеспечению пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+применять результаты анализа и исследований в области применения действующих норм и

нормативов по реализации проектов по обеспечению пожарной безопасности

Уровень 2

уровень 2+ обосновывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивостиУровень 3
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городов  и объектов экономики

Владеть:

основами организационного проектирования экономически оптимальных задачУровень 1

уровень 1+ системой законов и принципов управления при выборе оптимального варианта обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 2

уровень 2+методиками экономического обоснования оптимальных решений обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере оценки возможного экономического ущерба при

обеспечении пожарной безопасности региона РФ, объекта

Уровень 1

нормативно-правовые акты, регулирующие оценки экономического ущерба от пожаровУровень 2

методики и методы расчета экономического ущерба от пожара в РФУровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять методы оценки экономического ущерба от

пожаров

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять методы оценки экономического ущерба от

пожаров

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять методы экономического ущерба для определения

оптимального варианта противопожарной защиты на условиях сопоставимости вариантов

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов экономического ущерба от пожаров

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения экономического ущерба от пожаров

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов составляющих прямого и

косвенного экономического ущерба от пожаров в РФ

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– основы организационного проектирования и управления организацией, систему законов и принципов управления;

– методы оценки и способы снижения пожарных рисков;

– организацию эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования в различных категориях

эксплуатации и природно-климатических условиях;

– методику оценки пожарного риска на производственных объектах.

3.2 Уметь:

– производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости городов

и объектов экономики;

– разрабатывать планирующие документы по приведению подразделений ФПС России в различные степени готовности;

– применять  методы оценки  и  способы снижения пожарных рисков;

– эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных задач;

– выбирать наиболее целесообразные формы, виды и методы организационных проектов;

– реализовывать принципы управления в практической деятельности;

– принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности;

– проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости

населенных пунктов и организаций.

3.3 Владеть:

– навыками реализации функций управления в практической деятельности;

– методами оценки экономического ущерба от пожаров;

– навыками принятия управленческих решений в области обеспечения пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 О.В. Кружкова, Т.Н.

Соловьева

Основы экономики пожарной безопасности: Основы

экономики пожарной безопасности

АГПС МЧС России, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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АГПС МЧС России, 2019
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Кузнецова, Т.Н.

Соловьева

Основы организации и экономики пожарной

безопасности: учебное пособие

АГПС МЧС России, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузнецова Е.С.,

Соловьева Т.Н.

Экономика пожарной безопасности: Сборник задач М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение навыков экономического обоснования и оценки любых решений в сфере основ обеспечения

пожарной безопасности (организационных, социальных, научно-технических).

1.2 Экономическая оценка затрат в системы обеспечения пожарной безопасности и грамотное использование

финансовых ресурсов, выделяемых для обеспечения пожарной безопасности, являются важнейшей стороной

рассматриваемой дисциплины и определяют задачи курса ОЭПБ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти в области пожарной безопасности

2.1.2 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.1.3 Региональная экономика и управление

2.1.4 Экономика государственного и муниципального сектора

2.1.5 Государственное регулирование экономики

2.1.6 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.7 Экономическая теория

2.1.8 Основы экономической теории

2.1.9 Основы управленческой деятельности

2.1.10 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.11 Пожарная безопасность технологических процессов

2.1.12 Пожарная безопасность в строительстве

2.1.13 Пожарная тактика

2.1.14 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация

2.2.2 Основы государственной политики по обеспечению безопасности территорий

2.2.3 Основы управления национальной безопасностью

2.2.4 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий рационального использования национального богатства страны,

финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

национального богатства страны, финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере национальной безопасности,

финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Применять основные определения необходимых ресурсов на обеспечение пожарной безопасностиУровень 1

Уровень 1+ Применять методы расчета необходимых ресурсов на обеспечение пожарной безопасностиУровень 2

Уровень 2+ Умение применять методы определения необходимых ресурсов на обеспечение пожарной

безопасности с учетом многовариантности

Уровень 3

Владеть:

Частичное владение без грубых ошибок методами практического расчета размера капитальных затрат,

эксплуатационных расходов, размера экономического ущерба от пожара

Уровень 1

Уровень 1+ Владеет отдельными методами практического применения практического расчета размера

капитальных затрат, эксплуатационных расходов, размера экономического ущерба от пожара

Уровень 2
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Уровень 2+ Владение методами практического применения практического расчета размера капитальных

затрат, эксплуатационных расходов, размера экономического ущерба от пожара

Уровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере финансирования, определения основных ресурсов на

обеспечение пожарной безопасности, определении и исчислении налогов государственных учреждений

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

финансирования, определения основных ресурсов на обеспечение пожарной безопасности, определении и

исчислении налогов государственных учреждений

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере финансирования,

определения основных ресурсов на обеспечение пожарной безопасности, определении и исчислении

налогов государственных учреждений

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять на практике основные знаний в области

обеспечения пожарной безопасности, нахождения источников инансирования

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять на практике основные знаний в области

обеспечения пожарной безопасности, нахождения источников инансирования

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять на практике основные знаний в области обеспечения

пожарной безопасности, нахождения источников инансирования

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического обоснования размера

различных ресурсов (трудовых, финансовых, материальны и пр.) для повышения уровня обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического обоснования размера различных ресурсов (трудовых,

финансовых, материальны и пр.) для повышения уровня обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического обоснования размера различных ресурсов (трудовых,

финансовых, материальны и пр.) для повышения уровня обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере исследования различных способов защиты объекта от

пожара, в сфере определения источников на содержание пожарной охраны, составных частей денежного

довольствия

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

исследования различных способов защиты объекта от пожара, в сфере определения источников на

содержание пожарной охраны, составных частей денежного довольствия

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере исследования различных

способов защиты объекта от пожара, в сфере определения источников на содержание пожарной охраны,

составных частей денежного довольствия

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять результаты анализы и исследований в области

обеспечения пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять результаты анализы и исследований в области

обеспечения пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять результаты анализы и исследований в области обеспечения

пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического применения результатов

анализа и исследований для научного и практического обоснования уровня повышения пожарной

безопасности с учетом необходимых ресурсов

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического применения результатов анализа и исследований для

научного и практического обоснования уровня повышения пожарной безопасности с учетом необходимых

ресурсов

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического применения результатов анализа и исследований для

научного и практического обоснования уровня повышения пожарной безопасности с учетом необходимых

ресурсов

Уровень 3

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности
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Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере оценки экономической эффективности

рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

оценки экономической эффективности рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере оценки экономической

эффективности рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять метод приведенных затрат и интегрального

экономического эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять метод приведенных затрат и интегрального

экономического эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять метод приведенных затрат и интегрального экономического

эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов, необходимых для определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты

объекта

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты объекта

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации и планирования ресурсов на обеспечение

пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+способы планированияУровень 2

уровень 2+методы планирования и способы оптимизации ресурсов на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 3

Уметь:

 применять понятийный и нормативно-правовой аппарат по планированию ресурсов на содержание

подразделений ФПС России

Уровень 1

уровень 1+применять методы планированияУровень 2

уровень 2+разрабатывать планирующие документы на содержание подразделений ФПС РоссииУровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов, необходимых для определения наиболее эффективного распределения ресурсов на

обеспечение пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых

для определения наиболее оптимального распределения ресурсов

Уровень 2

уровень 2+Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов элементов,

необходимых для определения наиболее эффективного планирования и распределения ресурсов на об

еспечение пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Фрагментарное знание основных положений нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение

наиболее оптимального варианта обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в

сфере оптимального варианта обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

уровень 2 + Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выбора наиболее

оптимального варианта обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение ориентироваться в действующем законодательстве для

экономической, социальной оценки проектов по обеспечению пожарной безопасности

Уровень 1

уровень 1+применять результаты анализа и исследований в области применения действующих норм и

нормативов по реализации проектов по обеспечению пожарной безопасности

Уровень 2

уровень 2+ обосновывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивостиУровень 3
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городов  и объектов экономики

Владеть:

основами организационного проектирования экономически оптимальных задачУровень 1

уровень 1+ системой законов и принципов управления при выборе оптимального варианта обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 2

уровень 2+методиками экономического обоснования оптимальных решений обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере оценки возможного экономического ущерба при

обеспечении пожарной безопасности региона РФ, объекта

Уровень 1

нормативно-правовые акты, регулирующие оценки экономического ущерба от пожаровУровень 2

методики и методы расчета экономического ущерба от пожара в РФУровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять методы оценки экономического ущерба от

пожаров

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять методы оценки экономического ущерба от

пожаров

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять методы экономического ущерба для определения

оптимального варианта противопожарной защиты на условиях сопоставимости вариантов

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов экономического ущерба от пожаров

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения экономического ущерба от пожаров

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов составляющих прямого и

косвенного экономического ущерба от пожаров в РФ

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– основы организационного проектирования и управления организацией, систему законов и принципов управления;

– методы оценки и способы снижения пожарных рисков;

– организацию эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования в различных категориях

эксплуатации и природно-климатических условиях;

– методику оценки пожарного риска на производственных объектах.

3.2 Уметь:

– производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости городов

и объектов экономики;

– разрабатывать планирующие документы по приведению подразделений ФПС России в различные степени готовности;

– применять  методы оценки  и  способы снижения пожарных рисков;

– эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных задач;

– выбирать наиболее целесообразные формы, виды и методы организационных проектов;

– реализовывать принципы управления в практической деятельности;

– принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности;

– проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости

населенных пунктов и организаций.

3.3 Владеть:

– навыками реализации функций управления в практической деятельности;

– методами оценки экономического ущерба от пожаров;

– навыками принятия управленческих решений в области обеспечения пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 О.В. Кружкова, Т.Н.

Соловьева

Основы экономики пожарной безопасности: Основы

экономики пожарной безопасности

АГПС МЧС России, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Соловьева
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4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузнецова Е.С.,

Соловьева Т.Н.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Основы экономической теории» ориентировано на формирование у обучающихся

комплексного  представления о содержании современной экономической системы и закономерностях её

функционирования, возможностях и характерных особенностях как рыночных, так и нерыночных механизмов

регулирования экономических процессов. Изучение дисциплины «Основы экономической теории» предполагает

решение следующих задач:

1.2

1.3 - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний в сфере функционирования рыночной

экономики;

1.4 - овладение приемами и методами экономического анализа мотивов поведения субъектов рыночной

экономической системы;

1.5 - приобретение навыков практического применения экономических знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.2 Основы управленческой деятельности

2.2.3 Основы экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

законы экономики и положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;Уровень 1

историю и важнейшие достижения экономической теории как науки;

законы экономики и положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;

Уровень 2

историю и важнейшие достижения экономической теории как науки;

законы экономики и    положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;

понимать сущность базовых экономических категорий (производство, распределение, обмен, потребление,

и пр.), а также  основные термины и определения.

Уровень 3

Уметь:

понимать значение и ценность экономической теории как базовой дисциплины в  структуре

экономических наук;

Уровень 1

осмысливать процессы и события в экономике  России и в современном мире в их динамике и

взаимосвязи;

Уровень 2

понимать значение и ценность экономической теории как базовой дисциплины в  структуре

экономических наук;

осмысливать процессы и события в экономике  России и в современном мире в их динамике и

взаимосвязи;

Уровень 3

Владеть:

основными методами и способами научного познания, навыками экономического мышления   для

выработки  системного взгляда на проблемы экономического развития;

Уровень 1

навыками работы с научной и учебной литературой, а также с иными источниками, содержащими

сведения по актуальным проблемам экономики;

Уровень 2

основными методами и способами научного познания, навыками экономического мышления для

выработки  системного взгляда на проблемы экономического развития;

навыками работы с научной и учебной литературой, а также с иными источниками, содержащими

сведения по актуальным проблемам экономики;

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

основные разделы и направления экономической теории; логику и методологию научных и научно-

технических исследований, основные принципы и методы научного познания, природу и виды техники

Уровень 1
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основные разделы и направления  экономической теории, методы и приемы экономического анализа;

логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы

научного познания, природу и виды техники,  специфику технического знания.

Уровень 2

основные разделы и направления экономической теории, методы и приемы экономического анализа;

логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы

научного познания, природу и виды техники, этапы ее развития, специфику технического знания

Уровень 3

Уметь:

анализировать и критически осмыслять экономическую информациюУровень 1

анализировать и критически осмыслять экономическую информацию, обобщать и делать выводы из

прочитанного

Уровень 2

анализировать и критически осмыслять экономическую, обобщать и делать выводы из прочитанного,

аргументированно отстаивать свое мнение

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций

Уровень 1

развитыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций

Уровень 2

продвинутыми абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для выявления

ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных ситуаций.

Уровень 3

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

Знать:

основные теоретические подходы к раскрытию сущности понятия экономической эффективности;Уровень 1

различные методики расчета экономической   эффективности;Уровень 2

основные теоретические подходы к раскрытию сущности понятия экономической эффективности;

различные методики расчета экономической   эффективности;

Уровень 3

Уметь:

использовать экономические знания  в производственной деятельности;Уровень 1

применять способы и методы расчета экономической эффективности внедряемых мероприятий на

объектах экономики;

Уровень 2

использовать экономические знания  в производственной деятельности; применять способы и методы

расчета экономической эффективности внедряемых мероприятий на объектах экономики;

Уровень 3

Владеть:

базовыми знаниями, понятиями и терминами, связанными с деятельностью хозяйствующих субъектов, а

также навыками применения их к современным экономическим реалиям;

Уровень 1

навыками оценки экономической эффективности внедряемых мероприятий при осуществлении

экспертных работ;

Уровень 2

базовыми знаниями, понятиями и терминами, связанными с деятельностью хозяйствующих субъектов, а

также навыками применения их к современным экономическим реалиям; навыками оценки экономической

эффективности внедряемых мероприятий при осуществлении экспертных работ;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. историю и важнейшие достижения экономической теории как науки;

2. законы экономики и    положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;

3. понимать сущность базовых экономических категорий (производство, распределение, обмен, потребление, и пр.), а

также  основные термины и определения;

4. законы и методы экономической теории, необходимые для решения вопросов обеспечения безопасности;

3.2 Уметь:

1. понимать значение и ценность экономической теории как базовой дисциплины в  структуре экономических наук;

2. осмысливать процессы и события в экономике  России и в современном мире в их динамике и взаимосвязи;

3. использовать знание законов и методов экономической науки в профессиональной деятельности.

4. применять методы экономической теории, в том числе абстрагирование, при решении проблемных вопросов финансово-

экономического характера.

3.3 Владеть:

1. основными методами и способами научного познания, навыками экономического мышления   для выработки

системного взгляда на проблемы экономического развития;

2. навыками работы с научной и учебной литературой, а также с иными источниками, содержащими сведения по

актуальным проблемам экономики;

3. навыками расчета основных экономических показателей для обоснования внедрения тех или иных мероприятий в ходе

практической деятельности;

4. навыками проведения технико-экономических обоснований при разработке мероприятий по обеспечению безопасности;

5. навыками технико-экономического обоснования предлагаемых новых экономических решений при внедрения тех или

иных нестандартных мероприятий в будущей  практической деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гребенников П. И.,

Тарасевич Л. С.

Экономика: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Коршунов В. В. Экономическая теория (для не-экономистов): Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маховикова Г. А. Экономическая теория: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Ким И. А. Микроэкономика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.3 Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2016

Л2.4 Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Калиненко Н.Л., Козлов

Н.Г., Марейчев С.Е.,

Никирин В.А.

Экономика: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Основы экономической теории» ориентировано на формирование у обучающихся

комплексного  представления о содержании современной экономической системы и закономерностях её

функционирования, возможностях и характерных особенностях как рыночных, так и нерыночных механизмов

регулирования экономических процессов.

1.2 Изучение дисциплины «Основы экономической теории» предполагает решение следующих задач:

1.3 - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний в сфере функционирования рыночной

экономики;

1.4 - овладение приемами и методами экономического анализа мотивов поведения субъектов рыночной

экономической системы;

1.5 - приобретение навыков практического применения экономических знаний.

1.6 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Основными формами контроля

знаний обучающихся являются написание реферата, тестирование по отдельным темам курса и сдача зачёта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Экономическая теория

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.2 Основы управленческой деятельности

2.2.3 Основы экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

законы экономики и положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;Уровень 1

историю и важнейшие достижения экономической теории как науки;

законы экономики и положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;

Уровень 2

историю и важнейшие достижения экономической теории как науки;

законы экономики и    положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;

понимать сущность базовых экономических категорий (производство, распределение, обмен, потребление,

и пр.), а также  основные термины и определения.

Уровень 3

Уметь:

понимать значение и ценность экономической теории как базовой дисциплины в  структуре

экономических наук;

Уровень 1

осмысливать процессы и события в экономике  России и в современном мире в их динамике и

взаимосвязи;

Уровень 2

понимать значение и ценность экономической теории как базовой дисциплины в  структуре

экономических наук;

осмысливать процессы и события в экономике  России и в современном мире в их динамике и

взаимосвязи;

Уровень 3

Владеть:

основными методами и способами научного познания, навыками экономического мышления   для

выработки  системного взгляда на проблемы экономического развития;

Уровень 1

навыками работы с научной и учебной литературой, а также с иными источниками, содержащими

сведения по актуальным проблемам экономики;

Уровень 2

- основными методами и способами научного познания, навыками экономического мышления для

выработки  системного взгляда на проблемы экономического развития;

- навыками работы с научной и учебной литературой, а также с иными источниками, содержащими

сведения по актуальным проблемам экономики;

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций
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Знать:

основные разделы и направления экономической теории; логику и методологию научных и научно-

технических исследований, основные принципы и методы научного познания, природу и виды техники

Уровень 1

основные разделы и направления  экономической теории, методы и приемы экономического анализа;

логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы

научного познания, природу и виды техники,  специфику технического знания.

Уровень 2

основные разделы и направления экономической теории, методы и приемы экономического анализа;

логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы

научного познания, природу и виды техники, этапы ее развития, специфику технического знания

Уровень 3

Уметь:

анализировать и критически осмыслять экономическую информациюУровень 1

анализировать и критически осмыслять экономическую информацию, обобщать и делать выводы из

прочитанного

Уровень 2

анализировать и критически осмыслять экономическую, обобщать и делать выводы из прочитанного,

аргументированно отстаивать свое мнение

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций

Уровень 1

развитыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций

Уровень 2

продвинутыми абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для выявления

ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных ситуаций.

Уровень 3

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

Знать:

основные теоретические подходы к раскрытию сущности понятия экономической эффективности;Уровень 1

различные методики расчета экономической   эффективности;Уровень 2

основные теоретические подходы к раскрытию сущности понятия экономической эффективности;

различные методики расчета экономической   эффективности;

Уровень 3

Уметь:

использовать экономические знания  в производственной деятельности;Уровень 1

применять способы и методы расчета экономической эффективности внедряемых мероприятий на

объектах экономики;

Уровень 2

использовать экономические знания  в производственной деятельности; применять способы и методы

расчета экономической эффективности внедряемых мероприятий на объектах экономики;

Уровень 3

Владеть:

базовыми знаниями, понятиями и терминами, связанными с деятельностью хозяйствующих субъектов, а

также навыками применения их к современным экономическим реалиям;

Уровень 1

навыками оценки экономической эффективности внедряемых мероприятий при осуществлении

экспертных работ;

Уровень 2

базовыми знаниями, понятиями и терминами, связанными с деятельностью хозяйствующих субъектов, а

также навыками применения их к современным экономическим реалиям; навыками оценки экономической

эффективности внедряемых мероприятий при осуществлении экспертных работ;

Уровень 3



стр. 4УП: 20.03.01_ТБ(к)_2019.plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. историю и важнейшие достижения экономической теории как науки;

2. законы экономики и    положения экономических учений по основным  экономическим проблемам;

3. понимать сущность базовых экономических категорий (производство, распределение, обмен, потребление, и пр.), а

также  основные термины и определения;

4. законы и методы экономической теории, необходимые для решения вопросов обеспечения безопасности;

3.2 Уметь:

1. понимать значение и ценность экономической теории как базовой дисциплины в  структуре экономических наук;

2. осмысливать процессы и события в экономике  России и в современном мире в их динамике и взаимосвязи;

3. использовать знание законов и методов экономической науки в профессиональной деятельности.

4. применять методы экономической теории, в том числе абстрагирование, при решении проблемных вопросов финансово-

экономического характера.

3.3 Владеть:

1. основными методами и способами научного познания, навыками экономического мышления   для выработки

системного взгляда на проблемы экономического развития;

2. навыками работы с научной и учебной литературой, а также с иными источниками, содержащими сведения по

актуальным проблемам экономики;

3. навыками расчета основных экономических показателей для обоснования внедрения тех или иных мероприятий в ходе

практической деятельности;

4. навыками проведения технико-экономических обоснований при разработке мероприятий по обеспечению безопасности;

5. навыками технико-экономического обоснования предлагаемых новых экономических решений при внедрения тех или

иных нестандартных мероприятий в будущей  практической деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гребенников П. И.,

Тарасевич Л. С.

Экономика: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Коршунов В. В. Экономическая теория (для не-экономистов): Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маховикова Г. А. Экономическая теория: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Ким И. А. Микроэкономика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.3 Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2016

Л2.4 Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Калиненко Н.Л., Козлов

Н.Г., Марейчев С.Е.,

Никирин В.А.

Экономика: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области оперативной деятельности подразделений ГПС, достаточных для осуществления

элементарной практической оперативной работы по тушению пожаров, проведению эвакуации с мест пожаров,

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказанию первой помощи.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению профессиональных задач:

1.3 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих оперативную деятельность органов

управления и подразделений ГПС МЧС России, и особенностями их практического применения;

1.4 - правильной эксплуатации пожарно-технического оборудования;

1.5 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий по тушению пожаров, проведению аварийно

-спасательных и других неотложных работ;

1.6 - соблюдению правил охраны труда в подразделениях ГПС;

1.7 - организации работы по обеспечению личной безопасности и безопасности товарищей при тушении пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ;

1.8 Дисциплина «Начальная профессиональная подготовка» является основой для освоения учащимися курса

оперативных дисциплин по направлению подготовки «Техносферная безопасность».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Начальная профессиональная подготовка» учащимся необходимо:

2.1.2 - знать физико-химические закономерности развития внутренних и открытых пожаров, физическое содержание

опасных факторов пожара и их предельно допустимые значения, физические величины и законы, используемые

при работе в СИЗОД;

2.1.3 - понимать механизмы прекращения процесса горения и схемы оперативно-тактических действий по тушению

пожаров;

2.1.4 - владеть современными навыками поиска, транспортировки и оказания первой помощи пострадавшим, работы с

пожарной и аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим оборудованием;

2.1.5 - иметь представление о поведении конструктивных элементов зданий и сооружений в условиях пожара,

прогнозировании критических ситуаций, которые могут возникнуть в процессе пожара и использовании этой

информации для тушения пожаров, обеспечения безопасности людей и безопасности пожарных.

2.1.6 Химия, фихика, физическая культура в рамках школьной программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2

2.2.3 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.4 Подготовка спасателя и ведение АСР

2.2.5 Пожарно-строевая подготовка

2.2.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части)

2.2.7

2.2.8 Пожарная тактика

2.2.9 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.11 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.12 Специальная профессиональная подготовка

2.2.13 Учебная практика (проведение АСР)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-Уровень 1



стр. 3УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

правовые и технические документы ПТВ, ПТО индивидуально.

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-

правовые и технические документы ПТВ, ПТО в составе отделения (караула) на пожаре.

Уровень 2

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-

правовые и технические документы ПТВ, ПТО индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

Уровень 3

Уметь:

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и

технологий для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО индивидуально.

Уровень 1

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и

технологий для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО  в составе отделения (караула) на

пожаре.

Уровень 2

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и

технологий для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО индивидуально и в составе отделения

(караула) на пожаре.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения ПТО, ПТВ индивидуально.Уровень 1

навыками практического применения ПТО, ПТВ  в составе отделения (караула) на пожаре.Уровень 2

навыками практического применения ПТО, ПТВ индивидуально и в составе отделения (караула) на

пожаре.

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

основные источники информацииУровень 1

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые документы.Уровень 2

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые, нормативно-технические,

руководящие документы в области тушения пожаров.

Уровень 3

Уметь:

самоорганизовывать свою служебную деятельность для эффективной работы коллективаУровень 1

самоорганизовывать свою служебную деятельность, выбирать верное решение практически любой

оперативной профессиональной задачи в коллективе

Уровень 2

самоорганизовывать свою служебную деятельность, выбирать верное решение практически любой

оперативной профессиональной задачи своего уровня образования в условиях лимита времени.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации.Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для эффективного выполнения своих

обязанностей.

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для эффективного выполнения своих

обязанностей при тушении пожаров.

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Обязанности лиц внутреннего нарядаУровень 1

Обязанности пожарного (старшего пожарного), командира отделения.Уровень 2

Обязанности личного состава всего караулаУровень 3

Уметь:

работать с первичными средствами пожаротушения.Уровень 1

работать со стволами, рукавами, рукавной арматурой.Уровень 2

эксплуатировать все средства пожаротушения.Уровень 3

Владеть:

навыками работы с первичными средствами пожаротушения.Уровень 1

навыками работаты со стволами, рукавами, рукавной арматурой.Уровень 2

навыками работы со всеми средствами пожаротушения.Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основные документы, регламентирующие деятельность пожарного.Уровень 1

основные документы, регламентирующие деятельность старшего пожарного.Уровень 2
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основные документы, регламентирующие деятельность командира отделения.Уровень 3

Уметь:

организовывать практическую деятельность пожарных.Уровень 1

организовывать практическую деятельность пожарных карауловУровень 2

организовывать практическую деятельность пожарных учреждений (подразделений)  МЧС России.Уровень 3

Владеть:

навыками практического руководства пожарнымиУровень 1

навыками практического руководства пожарным карауломУровень 2

навыками практического руководства коллективом  учреждений (подразделений) МЧС России.Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

Уметь:

правильно выбирать методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

правильно выбирать методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

правильно выбирать методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников

тушения пожара.

Уровень 3

Владеть:

навыками спасения людей на пожаре.Уровень 1

навыками снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

навыками спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

порядок действий личного состава при одиночном развертывания сил и средствУровень 1

порядок действий личного состава при развертывания сил и средств в составе отделенияУровень 2

порядок действий личного состава пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в составе отделения и караула на основных пожарных автомобилях.

Уровень 3

Уметь:

работать с пожарным оборудованием, средствами спасения, инструментом индивидуально.Уровень 1

работать с пожарным оборудованием, средствами спасения, инструментом в составе отделения (караула).Уровень 2

работать с пожарным оборудованием, средствами спасения, инструментом индивидуально и в составе

отделения (караула) на пожаре.

Уровень 3

Владеть:

индивидуальными навыками работы при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных и других

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

Уровень 1

навыками работы в составе отделения (караула) при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

Уровень 2

навыками работы индивидуально и в составе отделения (караула) при тушении пожаров, проведении

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

порядок действий личного состава пожарной охраны при тушении пожаров в составе отделения и караула на основных

пожарных автомобилях.

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

технические документы ПТВ, ПТО индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных учреждений (подразделений) ФПС.

3.2 Уметь:

работать с пожарным оборудованием, инструментом индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и технологий для решения

конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

организовывать практическую деятельность пожарных учреждений (подразделений)  МЧС России.

3.3 Владеть:

навыками работы в составе отделения (караула) при тушении пожаров, проведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

навыками практического применения ПТО, ПТВ индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

навыками практического руководства коллективом  учреждений (подразделений) МЧС России.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бондаренко Л.Ю., Дутов

В.И., Бондаренко М.В.

Основы первой помощи: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л1.2 Теребнев В.В., Грачев

В.А.

Пожарно-строевая подготовка: учебное пособие М.: КАЛАН, 2013

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Теребнев В.В., Грачев

В.А., Теребнев А.В.

Организация службы начальника караула пожарной

части: учебное пособие

М: ИБС-Холдинг, 20052006
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в профессиональной деятельности подразделений пожарной охрнаны, достаточных для

осуществления элементарной профессиональной работы по тушению пожаров, проведению эвакуации с мест

пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказанию первой помощи.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению профессиональных задач:

1.3 - ознакомление с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих профессиональную деятельность органов

управления и подразделений ГПС МЧС России, и особенностями их практического применения;

1.4 - правильной эксплуатации пожарно-технического оборудования и снаряжения;

1.5 - эффективным приёмам и способам действий по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и

других неотложных работ;

1.6 - соблюдению правил охраны труда в подразделениях пожарной охраны.

1.7 Дисциплина «Основы профессиональная подготовка» является основой для освоения учащимися курса

профессиональных дисциплин по направлению подготовки «Техносферная безопасность».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Основы профессиональная подготовка» учащимся необходимо:

2.1.2 - знать физико-химические закономерности развития пожаров, опасные факторы пожара и их предельно

допустимые значения;

2.1.3 - понимать механизмы прекращения процесса горения;

2.1.4 - владеть навыками оказания первой помощи пострадавшим, работы с пожарной и аварийно-спасательной

техникой и пожарно-техническим оборудованием;

2.1.5 - иметь представление о поведении конструктивных элементов зданий и сооружений в условиях пожара,

прогнозировании критических ситуаций, которые могут возникнуть в процессе пожара и использовании этой

информации для тушения пожаров, обеспечения безопасности людей и безопасности пожарных.

2.1.6

2.1.7 Химия, фихика, физическая культура в рамках школьной программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2

2.2.3 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.4 Подготовка спасателя и ведение АСР

2.2.5 Пожарно-строевая подготовка

2.2.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части)

2.2.7

2.2.8 Пожарная тактика

2.2.9 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.11 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.12 Специальная профессиональная подготовка

2.2.13 Учебная практика (проведение АСР)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-

правовые и технические документы ПТВ, ПТО индивидуально.

Уровень 1

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-

правовые и технические документы ПТВ, ПТО в составе отделения (караула) на пожаре.

Уровень 2
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основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-

правовые и технические документы ПТВ, ПТО индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

Уровень 3

Уметь:

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и

технологий для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО индивидуально.

Уровень 1

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и

технологий для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО  в составе отделения (караула) на

пожаре.

Уровень 2

использовать полученную информацию и учитывать современные тенденции развития техники и

технологий для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО индивидуально и в составе отделения

(караула) на пожаре.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения ПТО, ПТВ индивидуально.Уровень 1

навыками практического применения ПТО, ПТВ  в составе отделения (караула) на пожаре.Уровень 2

навыками практического применения ПТО, ПТВ индивидуально и в составе отделения (караула) на

пожаре.

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

основные источники информацииУровень 1

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые документы.Уровень 2

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые, нормативно-технические,

руководящие документы в области тушения пожаров.

Уровень 3

Уметь:

самоорганизовывать свою служебную деятельность для эффективной работы коллективаУровень 1

самоорганизовывать свою служебную деятельность, выбирать верное решение практически любой

оперативной профессиональной задачи в коллективе

Уровень 2

самоорганизовывать свою служебную деятельность, выбирать верное решение практически любой

оперативной профессиональной задачи своего уровня образования в условиях лимита времени.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации.Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для эффективного выполнения своих

обязанностей.

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для эффективного выполнения своих

обязанностей при тушении пожаров.

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Обязанности лиц внутреннего нарядаУровень 1

Обязанности пожарного (старшего пожарного), командира отделения.Уровень 2

Обязанности личного состава всего караулаУровень 3

Уметь:

работать с первичными средствами пожаротушения.Уровень 1

работать со стволами, рукавами, рукавной арматурой.Уровень 2

эксплуатировать все средства пожаротушения.Уровень 3

Владеть:

навыками работы с первичными средствами пожаротушения.Уровень 1

навыками работаты со стволами, рукавами, рукавной арматурой.Уровень 2

навыками работы со всеми средствами пожаротушения.Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основные документы, регламентирующие деятельность пожарного.Уровень 1

основные документы, регламентирующие деятельность старшего пожарного.Уровень 2

основные документы, регламентирующие деятельность командира отделения.Уровень 3

Уметь:
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организовывать практическую деятельность пожарных.Уровень 1

организовывать практическую деятельность пожарных карауловУровень 2

организовывать практическую деятельность пожарных учреждений (подразделений)  МЧС России.Уровень 3

Владеть:

навыками практического руководства пожарнымиУровень 1

навыками практического руководства пожарным карауломУровень 2

навыками практического руководства коллективом  учреждений (подразделений) МЧС России.Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

Уметь:

правильно выбирать методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

правильно выбирать методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

правильно выбирать методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников

тушения пожара.

Уровень 3

Владеть:

навыками спасения людей на пожаре.Уровень 1

навыками снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

навыками спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

порядок действий личного состава при одиночном развертывания сил и средствУровень 1

порядок действий личного состава при развертывания сил и средств в составе отделенияУровень 2

порядок действий личного состава пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в составе отделения и караула на основных пожарных автомобилях.

Уровень 3

Уметь:

работать с пожарным оборудованием, средствами спасения, инструментом индивидуально.Уровень 1

работать с пожарным оборудованием, средствами спасения, инструментом в составе отделения (караула).Уровень 2

работать с пожарным оборудованием, средствами спасения, инструментом индивидуально и в составе

отделения (караула) на пожаре.

Уровень 3

Владеть:

индивидуальными навыками работы при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных и других

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

Уровень 1

навыками работы в составе отделения (караула) при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

Уровень 2

навыками работы индивидуально и в составе отделения (караула) при тушении пожаров, проведении

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- порядок действий личного состава пожарной охраны при тушении пожаров в составе отделения и караула на основных

пожарных автомобилях,

- основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

технические документы ПТВ, ПТО,

-

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных учреждений (подразделений) ФПС.

3.2 Уметь:

- работать с пожарным оборудованием, инструментом индивидуально и в составе отделения (караула) на пожаре.

-

использовать полученную информацию для решения конкретной задачи при работе с ПТВ, ПТО индивидуально и в

составе отделения (караула) на пожаре.

-

организовывать практическую деятельность пожарных учреждений (подразделений)  МЧС России.

3.3 Владеть:

- навыками работы в составе отделения (караула) при тушении пожаров, - проведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.

-

навыками практического применения ПТО, ПТВ

-

навыками практического руководства коллективом  учреждений (подразделений) МЧС России.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бондаренко Л.Ю., Дутов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение курсантами основ теории и истории государства и права, основ конституционного строя, гражданского,

арбитражного, уголовно-го, уголовно-процессуального, административного права и профильного

законодательства Российской Федерации. В результате курсанту приви-вается уважение к закону и понимание

недопустимости его нарушения, уважении прав и свобод человека и гражданина, а также навыки само-

стоятельной квалификации правовых ситуаций и моделирования воз-можного правового поведения и разрешения

правовых конфликтов и ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

2.1.2 - изучение основополагающих законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения

техносферной и пожарной безопасности на современном этапе;

2.1.3 - выработка навыков правоприменительной  и правотворческой деятельности;

2.1.4 - получение необходимых знаний для самостоятельного проведения анализа правовых норм;

2.1.5 - умение профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении.

2.1.6 - участие в разработке разделов проектов, связанных с вопросами техносферной и пожарной безопасности;

2.1.7 - участие в работе федеральных органов исполнительной власти, занимающихся вопросами обеспечения

техносферной и пожарной безопасности;

2.1.8 - осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения

экологической, производственной, техносферной, пожарной, промышленной безопасности, безопасности в

чрезвычайных ситуациях.

2.1.9

2.1.10 История пожарной охраны

2.1.11 Русский язык в профессиональной сфере

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Правовые основы организации обеспечения техносферной и пожарной безопасности»  базируется

на знаниях, полученных при изучении дисциплины – «Правоведение».

2.2.2 Федеральный государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

Совокупность  прав и обязанностей физических и юридических лиц установленных нормами и

требованиями общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных

документов в области техносферной и пожарной безопасности

Уровень 1

Совокупность  прав и обязанностей  физических и юридических лиц установленных технико-правовыми

источниками в области техносферной и пожарной безопасности

Уровень 2

Методики и процедуры проведения пожарно-профилактической работы на объеткте защитыУровень 3

Уметь:

Планировать пожарно-профилактическую работу на объекте защитыУровень 1

Обеспечивать противопожарный режим на объекте защитыУровень 2

Организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объект защитыУровень 3

Владеть:

Навыками расчета необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте защиты в

соответсвии с дейтсвующим

Уровень 1

Методами оценки и расчета параметров возможных пожаров и рисковУровень 2

Методами повышения огнестойкости материалов и конструкций по горючестиУровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

Порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности

и пожарно-техническому минимуму

Уровень 1
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Технические и организационные требования к содержанию территории, зданий и помещений организации

в рамках противопожарного режима

Уровень 2

Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожараУровень 3

Уметь:

Разрабатывать темы по пожарно-техническому минимуму в соответствии с профессиональной

ориентацией обучаемых

Уровень 1

Обучать работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожараУровень 2

Обучать персонал методам правильного применения средств пожаротушения и средств индивидуальной

защиты от опасных факторов пожара

Уровень 3

Владеть:

знаниями о правилах применения  расчета пожарного риска защиты согласно действующего

законодательства

Уровень 1

знаниями о правилах применния расчета категории пожарного риска для объетов защиты согласно

действующего законодательства

Уровень 2

приемами применения средствами пожаротушенияУровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной

безопасности

Уровень 1

Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самоаудита по вопросам пожарной

безопасности

Уровень 2

Методологии идентификации опасностей и оценки рисковУровень 3

Уметь:

Контролировать соответствие деятельности своей организации заявленной политике в области пожарной

безопасности

Уровень 1

Внедрять, поддерживать в актуальном состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента пожарной

безопасности

Уровень 2

Получать подтверждения обоснованности своей самодекларации со стороны, внешней по отношению к

организации

Уровень 3

Владеть:

Методологией идентификации опасностей и оценки рисковУровень 1

Методами  руководства структурными подразделениями по вопросам пожарной безопасностиУровень 2

Навыками разработки мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и

предупреждения пожаров

Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Анализ состояния пожарной безопасности, причин нарушений законодательстваУровень 1

Нормы Федерального законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, технического

регламента о требованиях пожарной безопасности, пожарного надзора

Уровень 2

Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартовУровень 3

Уметь:

Оценивать возможность возникновения распространения пожара, а также степень возможного

воздействия опасных факторов на людей и материальные ценности в случае пожара

Уровень 1

Разрабатывать комплексную программу мероприятий, направленных на усиление противопожарной

защиты на основании предупреждений, с включением в нее предложений структурных подразделений

Уровень 2

Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам

пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Приемами работы в составе комиссий: пожарно-технической; по организации пожарной охраны в

муниципальных образованиях; по расследованию пожаров ; по проверке знаний персоналом требований

пожарной безопасности; по приемке в эксплуатацию законченных строительством или

реконструированных производственных объектов; по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и

другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности

Уровень 1

Навыками подготовки отчетов и материалов по запросам региональных и территориальных органов

пожарного надзора

Уровень 2
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Навыками проведения противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности, в том

числе на основе взаимодействия с заинтересованными государственными органами

Уровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных

нормативных документов по пожарной безопасности

Уровень 1

Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартовУровень 2

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организацииУровень 3

Уметь:

Планировать пожарно-профилактическую работу на объекте защитыУровень 1

Обеспечивать противопожарный режим на объекте защитыУровень 2

Организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объект защитыУровень 3

Владеть:

Навыками расчета необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте защиты в

соответсвии с дейтсвующим законодательством

Уровень 1

Методами оценки и расчета параметров возможных пожаров и рисковУровень 2

Методами повышения огнестойкости материалов и конструкций по горючестиУровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Законодательство Российской Федерации и другие нормативные правовые акты в области пожарной

безопасности

Уровень 1

Нормативные документы по пожарной безопасности в строительствеУровень 2

Методики и процедуры проведения пожарно-профилактической работы в организацииУровень 3

Уметь:

Оценивать по результатам проверок противопожарное состояние зданий, помещений, оборудования,

транспортных средств

Уровень 1

Определять нарушения, создающие угрозу возникновения пожара и безопасности людейУровень 2

Разрабатывать комплекс мер по повышению пожарной устойчивостиУровень 3

Владеть:

знаниями о правилах применения  расчета пожарного риска защиты согласно действующего

законодательства

Уровень 1

знаниями о правилах применния расчета категории пожарного риска для объетов защиты согласно

действующего законодательства

Уровень 2

приемами применения средств пожаротушенияУровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

Законодательство Российской Федерации и другие нормативные правовые акты в области пожарной

безопасности

Уровень 1

Нормативные документы по пожарной безопасности в строительствеУровень 2

Регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и

государственными органами

Уровень 3

Уметь:

Разрабатывать комплекс мер по повышению пожарной устойчивостиУровень 1

Оказывать методическую помощь по организации инструктажей, при проверках знаний по вопросам

пожарной безопасности и пожарно-технического минимума

Уровень 2

Оценивать по результатам проверок противопожарное состояние зданий, помещений, оборудования,

транспортных средств

Уровень 3

Владеть:

Навыками оказания методической помощи руководителям подразделений организации при разработке и

пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических

процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ

Уровень 1

Навыками оказания помощи руководителям подразделений организации в составлении списков профессий

и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное

обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи)

Уровень 2

Навыками работы в составе комиссий: пожарно-технической; по организации пожарной охраны вУровень 3
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структурных подразделениях; по расследованию пожаров в структурных подразделениях; по проверке

знаний персоналом требований пожарной безопасности; по приемке в эксплуатацию законченных

строительством или реконструированных производственных объектов; по приемке из ремонта установок,

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

Нормы законодательства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасностиУровень 1

Документы по пожарной безопасности в строительствеУровень 2

Методы и порядок проведения пожарно-профилактической работы в организацииУровень 3

Уметь:

Оказывать методическую помощь структурным подразделениям по решению вопросов пожарной

безопасности, проведению смотра пожарной безопасности, а также по противопожарным мероприятиям,

предписанным к исполнению структурным подразделениям надзорными органами

Уровень 1

Контролировать обеспечение структурных подразделений нормативной документацией, правилами и

инструкциями по пожарной безопасности

Уровень 2

Организовывать обучение мерам пожарной безопасностиУровень 3

Владеть:

Приемами и методами  разработьки комплексной программы мероприятий, направленных на усиление

противопожарной защиты на основании предупреждений, с включением в нее предложений структурных

подразделений

Уровень 1

Приемами и методами  руководства структурными подразделениями по вопросам пожарной безопасностиУровень 2

Приемами и методами обобщение передового опыта, научных разработок по вопросам пожарной

безопасности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Законодательные, нормативные технические документы, методические материалы, а также действующие

приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности

Уровень 1

Нормы административного и уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за

нарушение правил пожарной безопасности

Уровень 2

Основы надзора в области пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

Разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по

профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении

запланированных мероприятий

Уровень 1

Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные

документы по вопросам пожарной безопасности

Уровень 2

Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные

документы по вопросам пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Навыками применения информационных технологий управления системой пожарной безопасностиУровень 1

Навыками применения обобщенного передового опыта, научных разработок по вопросам пожарной

безопасности

Уровень 2

Навыками разработки и реализации мероприятий по функционированию и совершенствованию системы

управления пожарной безопасностью

Уровень 3

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

знать современные правовые источники права регулирующие правоотношения в области ПБ, Го, ЗНиТУровень 1

знать современные нормативные документы в области ПБ, Го, ЗНиТУровень 2

условия и порядок проведения расчетов риска в области пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

применять и руководствоваться современными правовыми источники права регулирующие

правоотношения в области ПБ, Го, ЗНиТаться

Уровень 1

применять современные нормативные документы в области ПБ, Го, ЗНиТУровень 2
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проверять проверять расчеты риска в области ПБУровень 3

Владеть:

в зависимости от функциональных обязанностей владеть противопожарной обстановкой объекта защиты,

муниципального образования, субъекта РФ

Уровень 1

владеть умением проведения расчета риска в области ПБУровень 2

владеть умением определения категории риска объекта защитыУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- знать сущность и значимость нормативного правового и нормативного технического регулирование в области

техносферной и пожарной безопасности: систему источников и их юридическую силу;

3.2 Уметь:

- применять нормативные правовые и нормативные правовые акты с технико-юридическим содержанием,

регламентирующие правоотношения в сфере техносферной и пожарной безопасности зданий, сооружений, предприятий и

населенных пунктов (объектов защиты), а также деятельность пожарной охраны;

- принимать управленческое решение в области обеспечения техносферной и пожарной безопасности;

3.3 Владеть:

 - методами правового регулирования в области техносферной и пожарной безопасности.

 - проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные  на повышение противопожарной устойчивости

населенных пунктов и организаций;

 - навыками принятия управленческого решения в области обеспечения техносферной и пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Авдийский В. И.,

Бондарчук Р. Ч.,

Горбунов М. А.,

Ерофеева Д. В., Лебедева

Н. Н., Меркушова О. В.,

Остроушко А. В.,

Федорченко А. А.,

Шагиев Б. В., Шагиева Р.

В., Букалерова Л. А.

Правоведение: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Бошно С. В. Правоведение: основы государства и права: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Антипов Е.Г., Степанова

И.А.

Правовые основы организации обеспечения пожарной

безопасности.: Курс лекций (для слушателей очной и

заочной формы обучения)

М.: Академия ГПС МЧС

России,  2019.

Л2.2 М.Р. Бархударова, А.С.

Емельянов, Н.В.

Колесникова и др.; под

ред. А.А. Ялбулганова.

Обеспечение пожарной безопасности: правовые,

экономические и социальные основы : Учебное пособие

Редакция «Российской

газеты», ,  2017.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 – формирование у обучаемых теоретических знаний и практических навыков правоприменительной и

правотворческой деятельности направленных на урегулирование правоотношений в области пожарной

безопасности на территории (территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона;

1.2 – изучение основополагающих законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения пожарной

безопасности на современном этапе, а также выработка и получение необходимых знаний для самостоятельного

проведения анализа правовых норм в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории

(территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области конституционно-правового, гражданско-правового, административно-правового

и иных источниках права, регулирующих правоотношения в сфере обеспечения пожарной безопасности силами и

средствами (территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона.

2.1.2 История пожарного дела в России

2.1.3 История пожарной охраны

2.1.4 Русский язык в профессиональной сфере

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 – изучение основополагающих законодательных и иных нормативных правовых актов направленных на

урегулирование правоотношений в области пожарной безопасности на территории (территориального / местного)

пожарно-спасательного гарнизона;

2.2.2 – выработка навыков правоприменительной  и правотворческой деятельности;

2.2.3 – получение необходимых знаний для самостоятельного проведения анализа правовых норм направленных на

урегулирование правоотношений в области пожарной безопасности на территории (территориального / местного)

пожарно-спасательного гарнизона;

2.2.4 – умение профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении силами и

средствами (территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона;

2.2.5 – участие в работе федеральных органов исполнительной власти, занимающихся вопросами обеспечения

пожарной безопасности на территории (территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона;

2.2.6 – осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения

пожарной безопасности на территории (территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона.

2.2.7 Дисциплина «Правовые основы деятельности пожарно-спасательного гарнизона» базируется на знаниях,

полученных при изучении дисциплины – «Правоведение».

2.2.8

2.2.9 Федеральный государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

Права и обязанности

гражданина РФ, а также основные

нормативно-правовые акты в

области обеспечения безопасности

Уровень 1

Виды юридической ответственности  в сфере безопасностиУровень 2

Действующие нормативно-правовые документы, основные права, свободы, обязанностиУровень 3

Уметь:

Применять современные ормы обеспечения безопасностиУровень 1

Применять современные методы обеспечения безопасностиУровень 2

Применять различные виды юридической

ответственности

Уровень 3

Владеть:

Способностью

ориентироваться в нормативноправовых актах в области

обеспечения безопасности

Уровень 1
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Современными формами обеспечения безопасностиУровень 2

Современными методами обеспечения безопасностиУровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

Характеристики и

механизмы процессов

самосовершенствования.

Уровень 1

Критерии качесства соамсовершенствованияУровень 2

Способы самосовершенствованияУровень 3

Уметь:

Самостоятельно

использовать и применять

различные методы

исследования в своей

профессиональной

деятельности.

Уровень 1

Самостоятельно

использовать и применять

различный инструментарий

при исследовании в своей

профессиональной

деятельности.

Уровень 2

Самостоятельно

использовать и применять

различные приемы

исследования в своей

профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками ведения дискуссииУровень 1

Навыками  полемики и различного рода рассужденийУровень 2

Навыками аргументацииУровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

Приемы использования

эмоциональных и волевых

особенностей психологии

личности.

Уровень 1

Тактику использования

эмоциональных и волевых

особенностей психологии

личности.

Уровень 2

Время и правила использования

эмоциональных и волевых

особенностей психологии

личности.

Уровень 3

Уметь:

Принимать нестандартные

решения в проблемных ситуациях

Уровень 1

Принимать нестандартные, эффетинвые и своевременные

решения в проблемных ситуациях

Уровень 2

Принимать нестандартные и эффектинвые

решения в проблемных ситуациях

Уровень 3

Владеть:

Способностью к сотрудничествуУровень 1
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Способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностьюУровень 2

Способностью к национальной, религиозной терпимости толерантностьюУровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Основные понятия,

профессиональную

терминологию

Уровень 1

Основные понятия,

профессиональную

терминологию, общий процесс,

технологии

Уровень 2

Основные понятия,

профессиональную

терминологию, общий процесс,

технологии, принципы и методы

принятия организационноуправленческих решений и оценки

их последствий

Уровень 3

Уметь:

Анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации

Уровень 1

Анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации,

выявлять ее

ключевые элементы

Уровень 2

Анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации,

выявлять ее

ключевые элементы и оценивать

их влияние на процесс принятия

организационноуправленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Навыками принятия управленченского решенийУровень 1

Навыками принятия управленченских решений для достижения максимального результата и качестваУровень 2

Навыками принятия управленченских решений для достижения максимального результата в

профессиональной деятельности

Уровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

Сущность методов анализаУровень 1

Сущность методов анализа,

способов получения, обобщения и

систематизации информации

Уровень 2

Сущность методов анализа,

способов получения, обобщения и

систематизации информации;

способы формализации цели и

пути ее достижения

Уровень 3

Уметь:

Осуществлять поиск

необходимой информации

Уровень 1

Осуществлять поиск

необходимой информации,

анализировать, обобщать

Уровень 2

Осуществлять поиск

необходимой информации,

анализировать, обобщать и

систематизировать полученную

информацию

Уровень 3

Владеть:

Методами, способами  профессионального развитияУровень 1

Методами, способами и приемами совершенствования общекультурного  развитияУровень 2
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Методами, способами и приемами совершенствования общекультурного и профессионального развитияУровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Основные нормативноправовые акты, применяемые в

ФПС ГПС

для обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Основные нормативноправовые акты и локальные документы организационно-распорядительного

характера МЧС России применяемые в

ФПС ГПС

для обеспечения пожарной  безопасности

Уровень 2

Основные нормативноправовые акты и локальные документы организационно-распорядительного

характера МЧС России и субъектов Российской Федерации применяемые в

ФПС ГПС

для обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Применять основные нормативноправовые акты и локальные документы организационно-

распорядительного характера МЧС России и субъектов Российской Федерации применяемые в

ФПС ГПС

для обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Применять и анализировать содержание основных нормативноправовых актов и локальных документов

организационно-распорядительного характера МЧС России и субъектов Российской Федерации

применяемые в

ФПС ГПС

для обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Применять основные нормативноправовые акты и локальные документы организационно-

распорядительного характера МЧС России и субъектов Российской Федерации применяемые в

ФПС ГПС

для обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Навыками определения нормативных требований, с учетом специфики

профессиональной деятельности

Уровень 1

Навыками определения нормативных требований, с учетом специфики

профессиональной деятельности в пределах местного пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

Навыками определения нормативных требований, с учетом специфики

профессиональной деятельности в пределах территоиального пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

Методы оценки уровня

профессиональной подготовки

сотрудников  ФПС ГПС , влияющего

на результат его деятельности

Уровень 1

Методы оценки уровня

профессиональной подготовки

сотрудников  ФПС ГПС и работников, влияющего

на результат его деятельности

Уровень 2

Методы оценки уровня

профессиональной подготовки

сотрудников и военнослужащих  ФПС ГПС и работников, влияющего

на результат его деятельности

Уровень 3

Уметь:

Определять роль  человека в

коллективе и уровень его профессиональной подготовки

Уровень 1

Определять роль и значимость (незаменимость) человека в

коллективе , а также уровень его профессиональной подготовки

Уровень 2

Определять роль, значимость человека в

коллективе , а также уровень его профессиональной подготовки в долгосрочной перспективе

Уровень 3

Владеть:

Навыками определения профессиональных целей и задач

коллектива сотрудников ФПС ГПС

Уровень 1

Навыками определения профессиональных целей и задачУровень 2
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коллектива сотрудников ФПС ГПС и работников пожарной охраны

Навыками определения профессиональных целей и задач

коллектива сотрудников, военнослужащих ФПС ГПС и работников пожарной охраны

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

Принципы планирования и

реализации работы исполнителей

по решению практических задач

обеспечения пожарной

безопасности человека

Уровень 1

Принципы планирования и

реализации работы исполнителей

по решению практических задач

обеспечения пожарной

безопасности человека и

окружающей среды

Уровень 2

Принципы планирования и

реализации работы исполнителей

по решению практических задач

обеспечения пожарной

безопасности человека и

окружающей среды, виды

управленческих решений в

области организации работ по

обеспечению безопасности

человека и окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

Организовать работу по

реализации

процесса тушения пожара

Уровень 1

Организовать работу по

реализации

процесса тушения пожара на разных

участках местного пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

Организовать работу по

реализации

процесса тушения пожара на разных

участках территориального пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа и разработки плана реализации

управленческих решений в области пожарной безопасности

Уровень 1

Навыками анализа и разработки плана реализации

управленческих решений в области организации работ по

обеспечению безопасности человека и окружающей среды на территории субъекта РФ

Уровень 2

Навыками анализа и разработки плана реализации

управленческих решений в области организации работ по

обеспечению безопасности человека и окружающей среды на территории местного пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Действующую систему нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, требования

законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

Уровень 1

Действующую систему нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, требования

законодательных и нормативных актов МЧС России по вопросам предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

Уровень 2

Действующую систему нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, требования

законодательных и нормативных актов МЧС России по вопросам предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

Уровень 3

Уметь:
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Применять действующие стандарты, положения и

инструкции по вопросам пожарной безопасности и

безопасности труда при организации управления

пожарной и техносферной безопасностью

Уровень 1

Разарбатывать и применять действующие

стандарты, положения и инструкции по вопросам

пожарной безопасности и безопасности труда при

организации управления пожарной и техносферной безопасностью на территории местного пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 2

Разарбатывать и применять действующие

стандарты, положения и инструкции по вопросам

пожарной безопасности и безопасности труда при

организации управления пожарной и техносферной безопасностью на территории территориального

пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования

для экспертизы пожарной безопасности

объекта защиты.

Уровень 1

Навыками работы  с нормативными правовыми документами и их использования

для экспертизы пожарной безопасности

субъекта РФ.

Уровень 2

Навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования

для экспертизы пожарной безопасности

Российской Федерации

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– знать нормативные документы, нормативные правовые акты Российской Федерации с технико-юридическим

содержанием в области пожарной безопасности и локальные документы организационно-распорядительного характера

МЧС России направленных на урегулирование правоотношений в области пожарной безопасности на территории

(территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона

3.2 Уметь:

– применять нормативные документы, нормативные правовые акты Российской Федерации с технико-юридическим

содержанием в области пожарной безопасности и локальные документы организационно-распорядительного характера

МЧС России направленных на урегулирование правоотношений в области пожарной безопасности на территории

(территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона;

– принимать управленческое решение в области обеспечения пожарной безопасности на территории (территориального /

местного) пожарно-спасательного гарнизона;

3.3 Владеть:

– методами правового регулирования в области пожарной безопасности.

– проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные  на повышение противопожарной устойчивости

населенных пунктов и организаций на территории (территориального / местного) пожарно-спасательного гарнизона;

– навыками принятия управленческого решения в области обеспечения пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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Л1.1 В.А. Пучков, В.С.
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Л1.2 Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность): Учебник

М.: Издательство Юрайт,
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4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на изучение сущности и усвоения особенностей профессиональной этики,

системы этических знаний, необ-ходимых для нравственного становления и развития сотрудника-профессионала,

формирование нравственной культуры обучающихся, представление им знаний о путях (способах) разрешения

нравственных конфликтных ситуаций в своей профессиональной деятельности.

1.2 Дисциплина нацелена на решение следующих основных задач:

1.3 • выработка у обучающихся понимания сущности ценностного отно-шения к человеку и его

жизнедеятельности;

1.4 • изучение основных категорий и норм профессиональной этики;

1.5 • усвоение нравственного содержания труда сотрудников МЧС;

1.6 • получение навыков нравственного самовоспитания;

1.7 • изучение основных требований этики служебных отношений и слу-жебного этикета;

1.8 • выработка умения создавать должный морально-психологический климат в служебном коллективе;

1.9 • использовать усвоенные профессионально-этические знания в решении служебных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Профессиональная этика» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной

общеобразовательной программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История Россия»,

«Обществознание», «Русский язык», «Русская литература», «Изобразительное искусство» и др.

2.1.2 Дисциплина «Профессиональная этика» изучается параллельно с дисциплинами гуманитарного, социального,

экономического, математического и естественно-научного и профессионального циклов (в частности,

«Философией», «Политологией», «Историей России» и др.), что позволяет обучающимся сопоставлять

информацию, получаемую из разных курсов и от различных преподавателей, формируя тем самым

стереоскопическое видение мира, развивая умение критически мыслить и сопоставлять информацию, получаемую

из различных источников.

2.1.3 Философия

2.1.4 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Вместе с тем, изучение дисциплины «Профессиональная этика» выступает предварительным условием для

изучения других общеобразова-тельных и профессиональных дисциплин, поскольку именно этика формирует

основы морально-нравственного развития личности, дает наиболее общее представления о системе ценностей,

вооружает системой категорий профессиональной этики.

2.2.2 Психология и педагогика

2.2.3 В должности рядового состава ГПС

2.2.4 Социология

2.2.5 Основы мировых религий и светской этики

2.2.6 Политология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

понятие, виды и структуру этики как особой философской наукиУровень 1

этапы раз-вития и содержание основных ценностей общества;Уровень 2

содержание нравственных про-блем современности.Уровень 3

Уметь:

 морально-нравственной позиции оценивать работы коллектива пожарной охраныУровень 1

с морально-нравственной позиции оценивать роль пожарной охраныУровень 2

с морально-нравственной позиции оценивать социальные процессы и явления.Уровень 3

Владеть:

навыками публичной речи, аргументацииУровень 1

навыками ведения дискуссий и полемикиУровень 2

навыками отстаивания собственных нравственных взглядов.Уровень 3
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ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

сущность и структура морали,Уровень 1

место морали в духовной жизни общества.Уровень 2

связь морали с другими формами общественного сознанияУровень 3

Уметь:

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа морально-психологического

климата в коллективе

Уровень 1

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результов анализа приказов и инструкций

руководящих органов

Уровень 2

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информациУровень 3

Владеть:

навыками письменного и аргу-ментированного изложения собственной точки зренияУровень 1

навыками управления межличностными отношениями между коллегами.Уровень 2

навыками выстраенивания отношений с гражданскими лицамиУровень 3

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

Знать:

 основные профессиональные этические понятия и категории;Уровень 1

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности;

Уровень 2

правила поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного этикета;Уровень 3

Уметь:

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;Уровень 1

 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных профессиональных ситуациях;Уровень 2

 использовать основные положения и методы этики при решении социальных и профессиональных задач.Уровень 3

Владеть:

навыками оценки морально-психологического климата в служебном коллективеУровень 1

навыками пресечения конфликтных ситуации в служебных коллективах и в общении с гражданскими

лицами

Уровень 2

Навыками формирования здорового морально-психологического климата и высокого нравственного

потенциала служебного коллектива

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

основы теории этики общенияУровень 1

современные способы и средства коммуникацииУровень 2

нравственные принципы делового общенияУровень 3

Уметь:

работать в коллективеУровень 1

находить общие цели и вносить вклад в общее делоУровень 2

добиваться успеха в процессе коммуникацииУровень 3

Владеть:

навыками совместной деятельности в группеУровень 1

навыками установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную работу в

коллективе.

Уровень 2

навыками организации конструктивного межличностного коммуникативного общенияУровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

способы организации служебной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями своего региона

Уровень 1

правила поведения с точки зрения этики и этикета с представителями разных культурУровень 2
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основные особенности смежных профессийУровень 3

Уметь:

анализировать специфику развития служебной деятельности и в соответствии с этнокультурными,

историческими и религиозными традициями;

Уровень 1

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества

Уровень 2

осваивать новые обязанностиУровень 3

Владеть:

основными формами и методами формирования толерантного поведенияУровень 1

навыками руководства в своей деятельности принципами толерантности, диалога и сотрудничестваУровень 2

уважением моральных ценностей и культурных стандартов представителей разных культурУровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

основные нравственные принципы взаимоотношений человека и природыУровень 1

пути формирования нравственного отношения к окружающей средеУровень 2

принцип гуманизма, рассматривающий человеческую жизнь как высшую ценностьУровень 3

Уметь:

завоевать нравственный авторитет и использовать его для решения практических задачУровень 1

правильно расставить нравственные приоритеты при решении практических задачУровень 2

максимально использовать нравственные особенности исполнителей в решении поставленных задачУровень 3

Владеть:

 навыками использования сложившихся в коллективе нравственных авторитетовУровень 1

способами донесения до исполнителей нравственных целей их деятельностиУровень 2

навыками нематериальных форм поощрения за выполненные задачиУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

содержание нравственных проблем современности

соотношение свободы и ответственности в социальной жизни гражданина

механизмы развития познавательного,творческого и профессионального интересов личности

связь морали с другими формами общественного сознания

основы нравственного содержания деятельности гражданина

нравственные принципы делового общения

принцип гуманизма, рассматривающий человеческую жизнь как высшую ценность

3.2 Уметь:

с морально-нравственной позиции оценивать социальные процессы и явления

предвидеть последствия выбора как гражданина

регулировать потребности, мотивы и психологическую готовность к самосовершенствованию

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации

 использовать систему ценностей и традиции общества ради достижения поставленных целей

добиваться успеха в процессе коммуникации

максимально использовать нравственные особенности исполнителей в решении поставленных задач

3.3 Владеть:

навыками отстаивания собственных нравственных взглядов

навыками анализа последствий  выбора как гражданина

навыками использования законов и закономерностей теории самоорганизации в построении собственной траектории

развития в сфере профессиональной деятельности

навыками выстраивания отношений с гражданскими лицами

навыки формирования отношения к профессиональному долгу сотрудников пожарной охраны

навыками организации конструктивного межличностного коммуникативного общения

навыками нематериальных форм поощрения за выполненные задачи

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дубов Г.В. Этика сотрудников правоохранительных органов:

учебник

М.: Щит-М, 2002
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для студентов вузов, обучающихся по специальностям

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»

, 2017

Л1.3 Дубов Г.В. Этика сотрудников правоохранительных органов:

учебник

М.: Щит-М, 2005

Л1.4 Гусейнов А.А., Апресян

Р.Г.

Этика: учебник М.: Гардарики, 20042008

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Скворцов А. А. Этика: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2015

Л2.2 Яковко Т.В., Шныпко

В.С,, Волошина В.А.,

Котляревич А.Н.,

Кошелев В.Ф., Филатова

Г.А.

Профессиональная этика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Профессиональная этика: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.2 Профессиональная этика: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование основ гумани-тарной культуры обучающихся, прояснение их

собственного мировоззрения и системы убеждений на основе знакомства с основным содержанием мировой и

отечественной культуры, освоение культурологической и общенаучной терминологии, вооружение основами

методологических знаний и навыков, развитие навыков анализа текстов гуманитарной тематики, критического

восприятия и оценки социальной и научной информации.

1.2 Дисциплина нацелена на решение следующих основных задач:

1.3 1. изучение теоретических основ возникновения и развития культу-ры,

1.4 2. места и роли художественной культуры в духовной жизни обще-ства,

1.5 3. закономерностей ее функционирования и многообразия проявле-ний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Культурология» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной

общеобразовательной программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История Россия»,

«Обществознание», «Русский язык», «Русская литература», и др.

2.1.2 Дисциплина «Культурология» изучается вслед за дисциплинами гуманитарного, социального, экономического,

математического и естественно-научного и профессионального циклов (в частности, «Философией»,

«Социологией», «Историей России»), что позволяет обучающимся сопоставлять информацию, получаемую из

разных курсов и от различных преподавателей, что позволяет обучающимся сопоставлять информацию,

получаемую из разных курсов и от различных преподавателей, формируя тем самым полное представление о

культуре как о системе.

2.1.3 Для освоения дисциплины «Культурология» учащимся необходимо:

2.1.4 • знать основы обществознания и истории России, в частности, основные этапы развития мировой

цивилизации и основные этапы отечественной истории;

2.1.5 • понимать место и роль гуманитарного знания в профессиональной подготовке специалиста;

2.1.6 • владеть базовыми категориями общественных наук, умением грамотно писать на русском языке,

навыками работы с текстами (читать, анализировать, выделять главную мысль, делать выводы по прочитанному);

2.1.7 Иностранный язык

2.1.8 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы православной культуры

2.2.2 Политология

2.2.3 Социология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

владение знанием

понятийного аппарата

культуры, науки,

производства,

рационального

потребления;

-содержания понятий

толерантности

Уровень 1

владение знанием

- основных

закономерностей

взаимодействия человека

и общества;

Уровень 2

владение знанием

-тенденций

модернизации,

глобализации,

социальных изменений

Уровень 3
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общества,

обеспечивающих

культурно-этнические

условия развития

личности, его

толерантных качеств;

-основных подходов в

изучении истории

развития мира.

Уметь:

владение умениями

-познавательной

деятельности

-достигать гармонии,

мира и согласия

Уровень 1

владение умениями

-интеллектуальной

деятельности;

-системного анализа

проблем научных

исследований

Уровень 2

владение умением

анализировать

мировоззренческие,

социально и личностно

значимые философские

проблемы;

Уровень 3

Владеть:

владение навыками -

ценностно-смысловой

ориентации.

Уровень 1

владение навыками

-бережного отношения к

культурному наследию

края, региона, города

Уровень 2

владение навыком

- работы с основными

научными категориями

Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

владение знанием

- основных форм и

методов общения и

сотрудничества;

- основных методов

применения

психологических

особенностей личности;

Уровень 1

владение знанием

- о толерантности;

- форм и методов

общения и

сотрудничества;

- методов применения

психологических

особенностей личности;

Уровень 2

владение знанием

- эмоциональных и

волевых особенностей

психологии личности;

- проявлять

Уровень 3
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толерантность.

Уметь:

владение умением

- применять основные

формы и методы общения и сотрудничества;

Уровень 1

владение умением

- применять формы и

методы общения и

сотрудничества;

- проявлять

толерантность.

- использовать

эмоциональные и волевые

особенности психологии

личности.

Уровень 2

владение умением

- применять

эмоциональные и волевые

особенности психологии

личности;

- погашать конфликты;

Уровень 3

Владеть:

владение навыками

- терпимого отношения к

идеям, верованиям и

обычаям.

Уровень 1

владение навыками

- взаимодействия с

людьми других культур,

языков и религий.

- сотрудничества,

расовой, национальной,

религиозной терпимости.

Уровень 2

владение навыками

- быстрого и адекватного

устранения конфликтов.

Уровень 3

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

Знать:

влияние принятых организационно-управленческих решений на духовный мир личностиУровень 1

наиболее эффективные с точки зрения человеческой культуры организационно-управленческие навыкиУровень 2

наиболее эффективные с точки зрения человеческой культуры организационно-управленческие навыки,

способствующие духовному развитию

Уровень 3

Уметь:

принимать управленческие решения, соотствующие социально-культурным нормамУровень 1

принимать управленческие решения, соотствующие социально-культурным нормам и нормам

человечности

Уровень 2

принимать управленческие решения, соотствующие социально-культурным нормам и способствующие

духовному развитию

Уровень 3

Владеть:

навыками принятия управленческих решений, соответствующих  социально-культурным нормамУровень 1

навыками принятия управленческих решений, полностью соответствующих  социально-культурнымУровень 2

навыками принятия управленческих решений, соответствующих  современным социально-культурным

нормам

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

знать базовые культурные потребности человека, которые влияют на выполнение профессиональных

функций в коллективе

Уровень 1

знать закономерности развития базовых культурных потребностей человека,которые влияют на

выполнение профессиональных функций в коллективе

Уровень 2
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знать методы развития и  закономерности развития базовых культурных потребностей человека,которые

влияют на выполнение профессиональных функций в коллективе

Уровень 3

Уметь:

учитывать базовые культурные потребности, связанные с выполнением профессиональных функций при

работе в коллективе

Уровень 1

оказывать влияние на развитие базовых культурных потребностей, связанных с выполнением

профессиональных функций при работе в коллективе

Уровень 2

управлять необходимыми для выполнения профессиональных функций культурными потребностямиУровень 3

Владеть:

навыками работы с базовыми культурными потрбностями, связанными с выполнением профессиональных

функций при работе в коллективе

Уровень 1

навыками управления развитием базовых культурных потребностей, связанных с выполнением

профессиональных функций при работе в коллективе

Уровень 2

навыками управления развитием культурных потребностей, которые влияют на выполнение

профессиональных функций в коллективе

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

базовые культурные основы профессиональной деятельностиУровень 1

культурные основы профессиональной деятельностиУровень 2

эффективные культурные основы профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

реализовывать базовый  культурный потенциал профессииУровень 1

реализовывать культурный потенциал профессииУровень 2

эффеективно реализовывать  культурный потенциал профессииУровень 3

Владеть:

базовым навыком анализа места своей профессии в человеческой культуреУровень 1

навыком анализа места своей профессии в человеческой культуреУровень 2

навыком эффективного анализа места своей профессии в человеческой культуреУровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

важность решения вопросов безопасности человека и окружающей среды в социально-философском

контексте

Уровень 1

важность и способы  решения вопросов безопасности человека и окружающей среды в социально-

философском контексте

Уровень 2

важность и эффективные способы  решения вопросов безопасности человека и окружающей среды в

социально-философском контексте

Уровень 3

Уметь:

оценивать свои действия в сфере безопасности человека и окружающей среды с точки зрения

общечеловеческой культуры

Уровень 1

оценивать свои действия и действия коллег в сфере безопасности человека и окружающей среды с точки

зрения общечеловеческой культуры

Уровень 2

оценивать свои действия, действия коллеги и давать прогнозы действий в сфере безопасности человека и

окружающей среды с точки зрения общечеловеческой культуры

Уровень 3

Владеть:

методами базового прогнозирования и анализа деятельности  в сфере безопасности человека и

окружающей среды с точки зрения общечеловеческой культуры

Уровень 1

методами прогнозирования и анализа деятельности  в сфере безопасности человека и окружающей среды с

точки зрения общечеловеческой культуры

Уровень 2

эффективными методами прогнозирования и анализа деятельности  в сфере безопасности человека и

окружающей среды с точки зрения общечеловеческой культуры

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать: основные разделы и направления культурологии, методы и приемы культурологического анализа; сущность и

структуру культуры, виды и жанры искусства, основные пути и методы эстетического воспитания.

3.2 Уметь:

Уметь: анализировать и оценивать куль-турную информацию; планировать и осу-ществлять свою деятельность с учетом

результатов анализа социально-культурной среды; с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать

культур-ные процессы и явления.

3.3 Владеть:

Владеть: навыками публичной речи, аргу-ментации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

эстетических взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различ-ного рода рассуждений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Костина А.В. Культурология: учебник М.: КноРус, 2008

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маркова А.Н. Культурология: учебник М.: ЮНИТИ, 2006

Л2.2 Сапронов П.А. Культурология: Курс лекций по теории и истории

культуры

СПб.: Союз, 2003

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Культурология: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: формировать знание курсантами - бакалаврами по проблемам курса «История

пожарной охраны» и воспитание у них качеств гражданина и патриота России, осознания ими своего

профессионального долга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Пожарно-строевая подготовка

2.2.3 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.2.4 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.5 Профессиональная этика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

Выдающихся деятелей пожарного делаУровень 1

Выдающихся деятелей пожарного дела и их вклад в развитие противопожарной службыУровень 2

противопожарные изобретения и их  изобретателей в России и мире,  производителей пожарной техники и

их вклад в обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

определять взможности пожарной техники на разных исторических этвапахУровень 1

определять условия, возможности и эффективность работы противопожарной техники  в различные

исторические эпохи

Уровень 2

определять условия, возможности и эффективность работы противопожарной техники  в различные

исторические эпохи, а также влияние противопожарных изобретений на развитие пожарного дела

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с учебной литературойУровень 1

навыками работы с учебной и дополнительной литературойУровень 2

навыками работы с информацией исторического характера и анализа истории пожарной охраны.Уровень 3

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

в общих чертах историю пожарного делаУровень 1

историю пожарного делаУровень 2

на высоком теоретическом уровне историю пожарного делаУровень 3

Уметь:

использовать знания истории своей профессииУровень 1

использовать знания истории пожарного дела в своей профессииУровень 2

использовать знания истории своей профессии в интересах своих и интересах других граждан и

организаций

Уровень 3

Владеть:

навыком использования знания истории своей профессииУровень 1

навыком использования знания истории своей профессии в рабоите с личным составомУровень 2

навыками формирования гражданской позиции у подчинённых на основе исторических знанийУровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

 выдающихся деятелей пожарной охраныУровень 1
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 выдающихся деятелей пожарной охраны и их вкладУровень 2

исторические примеры профессионального роста выдающихся деятелей пожарной охраны;Уровень 3

Уметь:

работать с литературой исторического характераУровень 1

находить необходимую информациюУровень 2

приобретать необходимые ключевые знания связанные с развитием пожарного делаУровень 3

Владеть:

навыками изучения материалов исторического характераУровень 1

навыками глубокого изучения материалов исторического характераУровень 2

навыками саморазвития, необходимыми руководителю подразделения государственной противопожарной

службы.

Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

удовлетворительноисторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного

подразделения и гражданским населением

Уровень 1

хорошо исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного

подразделения и гражданским населением

Уровень 2

в полной мере исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного

подразделения и гражданским населением

Уровень 3

Уметь:

посредственно  применять данные навыки на практикеУровень 1

хорошо  применять данные навыки на практикеУровень 2

умело применять данные навыки на практикеУровень 3

Владеть:

посредственно навыками взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением

Уровень 1

хорошо навыками взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением

Уровень 2

отлично навыками взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением.

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

учебную литературу по истории пожарной охраныУровень 1

основную и дополнительную литературу по истории пожарной охраныУровень 2

информационные источники, необходимые для самостоятельного изучения истории пожарной охраныУровень 3

Уметь:

самостоятельно изучать историю пожарной охраныУровень 1

самостоятельно приобретать необходимые ключевые знания в области истории пожарного делаУровень 2

самостоятельно приобретать необходимые ключевые знания в области истории пожарного дела,

задействовать различные личностные характеристики, помогающие повысить качество приобретаемых

знаний и умений

Уровень 3

Владеть:

навыками самосиоятельной работы с историческими источникамиУровень 1

навыкоами самостоятельного изучения истории пожарного делаУровень 2

способами целенаправленного самостоятельного изучения истории пожарной охраныУровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

посредственно информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраныУровень 1

хорошо информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраныУровень 2

в полой мере информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраныУровень 3

Уметь:

изучать информацию исторического характераУровень 1
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изучать и анализировать информацию исторического характераУровень 2

осуществлять деятельность, направленную на приобретение информации по истории пожарной охраныУровень 3

Владеть:

навыками изучения информации исторического характераУровень 1

навыками изучения и анализа информации исторического характераУровень 2

способностью изучения, анализа и обработки материалов в рамках курса «история пожарной охраны».Уровень 3

ОК-13:      владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

посредственно историческую терминологию противопожарной службыУровень 1

хорошо историческую терминологию противопожарной службыУровень 2

в полной мере историческую терминологию противопожарной службыУровень 3

Уметь:

грамотно и доступным языком излагать исторические событияУровень 1

грамотно и доступным языком излагать исторические события, как в устной, так и в письменной формеУровень 2

последовательно, грамотно и доступным языком излагать исторические события, как в устной, так и в

письменной форме;

Уровень 3

Владеть:

посредственно исторической профессиональной терминологиейУровень 1

хорошо исторической профессиональной терминологиейУровень 2

в полной мереисторической профессиональной терминологиейУровень 3

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

посредственно основные исторические события в области истории пожарной охраныУровень 1

хорошо основные исторические события в области истории пожарной охраныУровень 2

в полной мере основные исторические события в области истории пожарной охраныУровень 3

Уметь:

приводить исторические примеры, показывающие важное значение  обеспечения безопасности человека и

окружающей среды

Уровень 1

грамотно приводить исторические примеры, показывающие важное значение  обеспечения безопасности

человека и окружающей среды

Уровень 2

 аргументированно и грамотно приводить исторические примеры, показывающие важное значение

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

Владеть:

посредственными историческими знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей

среды

Уровень 1

хорошими историческими знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 2

в полной мере историческими знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей

среды

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

алгоритм выполнения работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

содержание деятельности по одной или нескольким должностям служащихУровень 2

содержание деятельности по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащихУровень 3

Уметь:

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

 выполнять работы по одной или нескольким должностям служащихУровень 2

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащихУровень 3

Владеть:

навыками работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

навыками работы по одной или нескольким  должностям служащихУровень 2
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 наввыками работы по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащихУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-противопожарные изобретения и их  изобретателей в России и мире,  производителей пожарной техники и их вклад в

обеспечение пожарной безопасности;

-историю пожарного дела;

-исторические примеры профессионального роста выдающихся деятелей пожарной охраны;

-исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением;

-информационные источники, необходимые для самостоятельного изучения истории пожарной охраны;

-информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраны;

-историческую терминологию противопожарной службы;

-основные исторические события в области истории пожарной охраны.

3.2 Уметь:

-определять условия, возможности и эффективность работы противопожарной техники  в различные исторические эпохи;

-использовать знания истории своей профессии в интересах своих и интересах других граждан и организаций;

-приобретать необходимые ключевые знания связанные с развитием пожарного дела;

-применять исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и

гражданским населением;

-самостоятельно приобретать необходимые ключевые знания в области истории пожарного дела, задействовать различные

личностные характеристики, помогающие повысить качество приобретаемых знаний и умений;

-осуществлять деятельность, направленную на приобретение информации по истории пожарной охраны;

-последовательно, грамотно и доступным языком излагать исторические события, как в устной, так и в письменной форме;

-аргументированно и грамотно приводить исторические примеры, показывающие важное значение  обеспечения

безопасности человека и окружающей среды.

3.3 Владеть:

-навыки работы с информацией исторического характера и анализа истории пожарной охраны;

-навыки формирования гражданской позиции на основе исторических знаний;

-навыки саморазвития, необходимыми руководителю подразделения государственной противопожарной службы;

-навыки взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским населением;

-навыки целенаправленного самостоятельного изучения истории пожарной охраны;

-навыки изучения, анализа и обработки материалов в рамках курса «история пожарной охраны»;

-исторической профессиональной терминологией.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Новиков К.Ю., Машура
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образовательных учреждений МЧС России

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Абрамов В.А., Сметанин

В.Ф., Абрамов В.А.

История пожарной охраны. Философско-

методологические проблемы пожарной безопасности:

учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.2 Калашников В.Ф. История пожарной охраны Оренбургской области в

воспоминаниях ветеранов: сборник биографической

информации

Оренбург: Южный Урал,

2000

Л2.3 Абрамов В.А. История пожарной охраны: курс лекций М.: Академия ГПС МВД

России, 2001

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Новиков К.Ю., Машура

С.В.

История пожарной охраны: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины:

1.2 - формировать знание у обучаемых по проблемам курса «История пожарного дела в России»;

1.3 - воспитание у обучаемых качеств гражданина и патриота России;

1.4 - воспитание у обучаемых осознания ими своего профессионального долга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Пожарно-строевая подготовка

2.2.3 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.2.4 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.5 Профессиональная этика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

Выдающихся деятелей пожарного делаУровень 1

Выдающихся деятелей пожарного дела и их вклад в развитие противопожарной службыУровень 2

противопожарные изобретения и их  изобретателей в России и мире,  производителей пожарной техники и

их вклад в обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

определять взможности пожарной техники на разных исторических этвапахУровень 1

определять условия, возможности и эффективность работы противопожарной техники  в различные

исторические эпохи

Уровень 2

определять условия, возможности и эффективность работы противопожарной техники  в различные

исторические эпохи, а также влияние противопожарных изобретений на развитие пожарного дела

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с учебной литературойУровень 1

навыками работы с учебной и дополнительной литературойУровень 2

навыками работы с информацией исторического характера и анализа истории пожарной охраны.Уровень 3

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

в общих чертах историю пожарного делаУровень 1

историю пожарного делаУровень 2

на высоком теоретическом уровне историю пожарного делаУровень 3

Уметь:

использовать знания истории своей профессииУровень 1

использовать знания истории пожарного дела в своей профессииУровень 2

использовать знания истории своей профессии в интересах своих и интересах других граждан и

организаций

Уровень 3

Владеть:

навыком использования знания истории своей профессииУровень 1

навыком использования знания истории своей профессии в рабоите с личным составомУровень 2

навыками формирования гражданской позиции у подчинённых на основе исторических знанийУровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)
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Знать:

 выдающихся деятелей пожарной охраныУровень 1

 выдающихся деятелей пожарной охраны и их вкладУровень 2

исторические примеры профессионального роста выдающихся деятелей пожарной охраны;Уровень 3

Уметь:

работать с литературой исторического характераУровень 1

находить необходимую информациюУровень 2

приобретать необходимые ключевые знания связанные с развитием пожарного делаУровень 3

Владеть:

навыками изучения материалов исторического характераУровень 1

навыками глубокого изучения материалов исторического характераУровень 2

навыками саморазвития, необходимыми руководителю подразделения государственной противопожарной

службы.

Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

удовлетворительноисторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного

подразделения и гражданским населением

Уровень 1

хорошо исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного

подразделения и гражданским населением

Уровень 2

в полной мере исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного

подразделения и гражданским населением

Уровень 3

Уметь:

посредственно  применять данные навыки на практикеУровень 1

хорошо  применять данные навыки на практикеУровень 2

умело применять данные навыки на практикеУровень 3

Владеть:

посредственно навыками взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением

Уровень 1

хорошо навыками взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением

Уровень 2

отлично навыками взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением.

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

учебную литературу по истории пожарной охраныУровень 1

основную и дополнительную литературу по истории пожарной охраныУровень 2

информационные источники, необходимые для самостоятельного изучения истории пожарной охраныУровень 3

Уметь:

самостоятельно изучать историю пожарной охраныУровень 1

самостоятельно приобретать необходимые ключевые знания в области истории пожарного делаУровень 2

самостоятельно приобретать необходимые ключевые знания в области истории пожарного дела,

задействовать различные личностные характеристики, помогающие повысить качество приобретаемых

знаний и умений

Уровень 3

Владеть:

навыками самосиоятельной работы с историческими источникамиУровень 1

навыкоами самостоятельного изучения истории пожарного делаУровень 2

способами целенаправленного самостоятельного изучения истории пожарной охраныУровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

посредственно информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраныУровень 1

хорошо информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраныУровень 2

в полой мере информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраныУровень 3
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Уметь:

изучать информацию исторического характераУровень 1

изучать и анализировать информацию исторического характераУровень 2

осуществлять деятельность, направленную на приобретение информации по истории пожарной охраныУровень 3

Владеть:

навыками изучения информации исторического характераУровень 1

навыками изучения и анализа информации исторического характераУровень 2

способностью изучения, анализа и обработки материалов в рамках курса «история пожарной охраны».Уровень 3

ОК-13:      владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

посредственно историческую терминологию противопожарной службыУровень 1

хорошо историческую терминологию противопожарной службыУровень 2

в полной мере историческую терминологию противопожарной службыУровень 3

Уметь:

грамотно и доступным языком излагать исторические событияУровень 1

грамотно и доступным языком излагать исторические события, как в устной, так и в письменной формеУровень 2

последовательно, грамотно и доступным языком излагать исторические события, как в устной, так и в

письменной форме;

Уровень 3

Владеть:

посредственно исторической профессиональной терминологиейУровень 1

хорошо исторической профессиональной терминологиейУровень 2

в полной мереисторической профессиональной терминологиейУровень 3

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

посредственно основные исторические события в области истории пожарной охраныУровень 1

хорошо основные исторические события в области истории пожарной охраныУровень 2

в полной мере основные исторические события в области истории пожарной охраныУровень 3

Уметь:

приводить исторические примеры, показывающие важное значение  обеспечения безопасности человека и

окружающей среды

Уровень 1

грамотно приводить исторические примеры, показывающие важное значение  обеспечения безопасности

человека и окружающей среды

Уровень 2

 аргументированно и грамотно приводить исторические примеры, показывающие важное значение

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

Владеть:

посредственными историческими знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей

среды

Уровень 1

хорошими историческими знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 2

в полной мере историческими знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей

среды

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

алгоритм выполнения работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

содержание деятельности по одной или нескольким должностям служащихУровень 2

содержание деятельности по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащихУровень 3

Уметь:

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

 выполнять работы по одной или нескольким должностям служащихУровень 2

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащихУровень 3

Владеть:
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навыками работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

навыками работы по одной или нескольким  должностям служащихУровень 2

 наввыками работы по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащихУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-противопожарные изобретения и их  изобретателей в России и мире,  производителей пожарной техники и их вклад в

обеспечение пожарной безопасности;

-историю пожарного дела;

-исторические примеры профессионального роста выдающихся деятелей пожарной охраны;

-исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским

населением;

-информационные источники, необходимые для самостоятельного изучения истории пожарной охраны;

-информационные источники, необходимые для изучения истории пожарной охраны;

-историческую терминологию противопожарной службы;

-основные исторические события в области истории пожарной охраны.

3.2 Уметь:

-определять условия, возможности и эффективность работы противопожарной техники  в различные исторические эпохи;

-использовать знания истории своей профессии в интересах своих и интересах других граждан и организаций;

-приобретать необходимые ключевые знания связанные с развитием пожарного дела;

-применять исторически обусловленные навыки взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и

гражданским населением;

-самостоятельно приобретать необходимые ключевые знания в области истории пожарного дела, задействовать различные

личностные характеристики, помогающие повысить качество приобретаемых знаний и умений;

-осуществлять деятельность, направленную на приобретение информации по истории пожарной охраны;

-последовательно, грамотно и доступным языком излагать исторические события, как в устной, так и в письменной форме;

-аргументированно и грамотно приводить исторические примеры, показывающие важное значение  обеспечения

безопасности человека и окружающей среды.

3.3 Владеть:

-навыки работы с информацией исторического характера и анализа истории пожарной охраны;

-навыки формирования гражданской позиции на основе исторических знаний;

-навыки саморазвития, необходимыми руководителю подразделения государственной противопожарной службы;

-навыки взаимодействия с личным составом вверенного подразделения и гражданским населением;

-навыки целенаправленного самостоятельного изучения истории пожарной охраны;

-навыки изучения, анализа и обработки материалов в рамках курса «история пожарной охраны»;

-исторической профессиональной терминологией.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Новиков К.Ю., Машура

С.В.

История пожарной охраны: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.2 Ильин В.В., Мешалкин

Е.А.

История пожарной охраны России: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2003

Л1.3 Абрамов В.А.,

Глуховенко Ю.М.,

Сметанин В.Ф., Абрамов

В.А.

История пожарной охраны: Учебник для высших

образовательных учреждений МЧС России

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Абрамов В.А., Сметанин

В.Ф., Абрамов В.А.

История пожарной охраны. Философско-

методологические проблемы пожарной безопасности:

учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.2 Калашников В.Ф. История пожарной охраны Оренбургской области в

воспоминаниях ветеранов: сборник биографической

информации

Оренбург: Южный Урал,

2000

Л2.3 Абрамов В.А. История пожарной охраны: курс лекций М.: Академия ГПС МВД

России, 2001

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в получении обучаемыми основных научно-практических знаний в области

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, необходимых для решения задач обеспечения

единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспечению

разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ

по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством;

метрологической и нормативной экспертиз, использования современных информационных технологий при

проектировании и применении средств и технологий управления качеством.

1.2 Основные задачи дисциплины:

1.3 изучение основных понятий в области метрологии;

1.4 освоение методов обработки результатов многократных измерений при наличии случайных и грубых

составляющих погрешностей;

1.5 изучение законодательной базы обеспечения пожарной безопасности и основ технического регулирования;

1.6 обучение слушателей основам проведения подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной

безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.1.3 Физика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.2 Техническое нормирование в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

участников проведения работ при подтверждении соответствия в области пожарной безопасности.Уровень 1

порядок проведения работ при подтверждении соответствия в области пожарной безопасности.Уровень 2

участников и порядок проведения работ при подтверждении соответствия в области пожарной

безопасности.

Уровень 3

Уметь:

пользоваться справочной документацией в области подтверждения соответствия.Уровень 1

пользоваться нормативной документацией в области подтверждения соответствия.Уровень 2

пользоваться нормативной и справочной документацией в области подтверждения соответствия.Уровень 3

Владеть:

навыками применения современных методов контроля качества продукции при выполнении работ по

сертификации продукции.

Уровень 1

навыками применения современных методов контроля качества продукции и процессов при выполнении

работ по сертификации продукции.

Уровень 2

навыками применения современных методов контроля качества продукции и процессов при выполнении

работ по сертификации продукции и систем менеджмента качества в области пожарной безопасности.

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные понятия, термины и определения в области технического регулирования.Уровень 1

основные понятия, термины и определения в области технического регулирования, принципы построения

международных и отечественных систем стандартизации.

Уровень 2

основные понятия, термины и определения в области технического регулирования, принципы построения

международных и отечественных систем стандартизации; порядок разработки, утверждения и

использования технических регламентов и национальных стандартов.

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения пожарной безопасности.Уровень 1
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ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения пожарной безопасности,

основ противопожарного нормирования.

Уровень 2

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения пожарной безопасности,

основ противопожарного нормирования, гражданской обороны.

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска информации в области технического регулирования.Уровень 1

навыками поиска и обмена информации в области технического регулирования.Уровень 2

навыками поиска и обмена информации в области технического регулирования пожарной безопасности.Уровень 3

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

нормативно-правовые акты и правила в области пожарной безопасности, метрологические характеристики

средств измерений.

Уровень 1

нормативно-правовые акты и правила в области пожарной безопасности, метрологические характеристики

средств измерений и методы измерений.

Уровень 2

нормативно-правовые акты и правила в области пожарной безопасности, метрологические характеристики

средств измерений и методы измерений; общую теорию измерений, взаимозаменяемости.

Уровень 3

Уметь:

применять методики инженерно-технических экспертиз, испытаний и исследований в профессиональной

деятельности.

Уровень 1

осуществлять поиск и учет нормативно-правовых требований в области технического регулирования и

применять методики инженерно-технических экспертиз, испытаний в профессиональной деятельности.

Уровень 2

осуществлять поиск и учет нормативно-правовых требований в области технического регулирования и

применять методики инженерно-технических экспертиз, испытаний и исследований в профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

навыками обработки результатов экспериментов.Уровень 1

навыками самостоятельного планирования, постановки и проведения теоретических и экспериментальных

исследований с использованием правил и норм метрологии; обработки результатов экспериментов.

Уровень 2

навыками самостоятельного планирования, постановки и проведения теоретических и экспериментальных

исследований с использованием правил и норм метрологии; методами определения точности измерений;

обработки результатов экспериментов.

Уровень 3

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

основные понятия, термины и определения в области правового регулирования в области пожарной

безопасности.

Уровень 1

основные понятия, термины и определения в области правового регулирования в области пожарной

безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации, нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности.

Уровень 2

основные понятия, термины и определения в области правового регулирования в области пожарной

безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации, нормативно-правовые акты и правила в области пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

осуществлять поиск и учет нормативно-правовых требований в области технического регулирования.Уровень 1

осуществлять поиск и учет нормативно-правовых требований в области технического регулирования и

применять методики инженерно-технических экспертиз в профессиональной деятельности.

Уровень 2

осуществлять поиск и учет нормативно-правовых требований в области технического регулирования и

применять методики инженерно-технических экспертиз и исследований в профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

методами поиска и обмена информации в области технического регулирования пожарной безопасности,

гражданской обороны, основ противопожарного нормирования.

Уровень 1

методами поиска и обмена информации в области технического регулирования пожарной безопасности,

гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации

требований пожарной безопасности.

Уровень 2

методами поиска и обмена информации в области технического регулирования пожарной безопасности,

гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации

Уровень 3
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требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия, термины и определения в области метрологии стандартизации и подтверждения соответствия;

нормативно-правовую базу в области пожарной безопасности, технического регулирования пожарной безопасности,

гражданской обороны, противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований пожарной

безопасности, условий и порядка их применения.

3.2 Уметь:

владеть средствами измерений с заданными метрологическими характеристиками;

обрабатывать результаты измерений при наличии различных видов погрешностей;

пользоваться нормативной и справочной документацией в области технического регулирования пожарной безопасности.

3.3 Владеть:

использовать средства измерений с заданными метрологическими характеристиками; планирования постановки

эксперимента и проведения измерений и испытаний; определения метрологических характеристик средств измерения и

методов измерения;

по разработке, утверждению и использованию технических регламентов и национальных стандартов;

использовать перечень объектов, подлежащих обязательной сертификации и декларированию в области пожарной

безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение

соответствия: учебник

М.: Юрайт, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Серков Б.Б., Королева

Н.В., Акперов Р.Г.

Методические указания по выполнению конторольных

работ по дисциплине "Метрология, стандартизация и

сертификация": Методические указания

АГПС МЧС России, 2014
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Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 24 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная

рабoта

50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.2 – проверкам соответствия конструктивных, объёмно-планировочных и специальных решений систем отопления,

вентиляции, противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений требованиям пожарной

безопасности,

1.3 – проверкам соответствия генеральной планировки территорий промышленных предприятий и населённых мест

требованиям пожарной безопасности,

1.4 – разработке технических решений, компенсирующих выявленные нарушения противопожарных требований, с

расчётными обоснованиями, для оказания консультативной помощи эксплуатирующим организациям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Техническое нормирование в области пожарной безопасности» учащимся

необходимо:

2.1.2 – знать физико-химические закономерности развития внутренних и открытых пожаров, физическое содержание

опасных факторов пожара и их предельно допустимые значения, основные конструктивные схемы зданий и

сооружений и области их применения;

2.1.3 – понимать механизмы прекращения процесса горения;

2.1.4 – владеть современными методами прогнозирования динамики опасных факторов пожара;

2.1.5 – иметь представление о поведении основных строительных материалов, конструкций и конструктивных схем

зданий и сооружений в условиях пожара, прогнозировании критических ситуаций, которые могут возникнуть в

процессе пожара и использовании этой информации для профилактики пожаров, обеспечения безопасности

людей и безопасности пожарно-спасательных подразделений.

2.1.6 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.7 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

2.1.8 Основы организации и экономики пожарной безопасности

2.1.9 Основы экономики пожарной безопасности

2.1.10 Пожарная безопасность электроустановок

2.1.11 Пожарная тактика

2.1.12 Производственная и пожарная автоматика

2.1.13 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.1.14 Пожарная безопасность в строительстве

2.1.15 Пожарная безопасность технологических процессов

2.1.16 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.17 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.18 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Технологическая практика (в должности сотрудника УНД)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

направления системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.Уровень 1

элементный состав системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.Уровень 2

основные направления развития системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.Уровень 3

Уметь:

выбирать систему нормирования применительно к конкретному объекту.Уровень 1

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи.Уровень 2

анализировать противопожарные требования для решения конкретной задачи.Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения выбранной системы нормирования.Уровень 1
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навыками практического применения выбранных требований пожарной безопасности.Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям объектов защиты.

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые требования пожарной безопасности.Уровень 1

нормативно-правовые документы, содержащие требования пожарной безопасности.Уровень 2

нормативно-технические документы, содержащие требования пожарной безопасности.Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в нормативных правовых документах системы обеспечения пожарной безопасности.Уровень 1

ориентироваться в нормативно-технических документах системы обеспечения пожарной безопасности.Уровень 2

ориентироваться в изменениях документов системы обеспечения пожарной безопасности.Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации для выбора нормативных правовых

документов

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для выбора норматив-но-технических

документов.

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для выбора документов, позволяющих

установить критерии оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Уровень 3

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

методику анализа пожарной опасности гражданских зданий.Уровень 1

методы анализа пожарной опасности гражданских зданий.Уровень 2

методику расчета индивидуального пожарного риска для гражданских зданий.Уровень 3

Уметь:

выполнять проверку конструктивно-планировочных решений объекта.Уровень 1

выполнять проверку эвакуационных путей и выходов.Уровень 2

выполнять проверку выполнения/невыполнения условия безопасной эвакуации людей.Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения результатов анализа пожарной опасности для разработки

технических решений.

Уровень 1

навыками практического применения рас-четных методов для проверки выполнения/невыполнения

условия безопасной эва-куации.

Уровень 2

навыками практического применения расчетных методов для определения параметров индивидуального

пожарного риска в гражданских зданиях.

Уровень 3

ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной безопасности и гражданской

обороны

Уровень 1

основы противопожарного нормированияУровень 2

основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условия и порядок их

применения

Уровень 3

Уметь:

применять на практике основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной

безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

применять основы противопожарного нормирования при решении практических задач обеспечения

пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

применять основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках

полномочий и обязанностей

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике основные нормы правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности и гражданской обороны

Уровень 1
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навыками применения основ противопожарного нормирования при решении практических задач

обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

навыками основ систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках полномочий

и обязанностей

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

физико-химические закономерности развития внутренних и открытых пожаров, физическое содержание опасных факторов

пожара и их предельно допустимые значения, основные конструктивные схемы зданий и сооружений и области их

применения

3.2 Уметь:

понимать механизмы прекращения процесса горения

владеть современными методами прогнозирования динамики опасных факторов пожара

3.3 Владеть:

иметь представление о поведении основных строительных материалов, конструкций и конструктивных схем зданий и

сооружений в условиях пожара, прогнозировании критических ситуаций, которые могут возникнуть в процессе пожара и

использовании этой информации для профилактики пожаров, обеспечения безопасности людей и безопасности пожарно-

спасательных подразделений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 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

Л1.2 Есин В.М., Калмыков

С.П., Панов М.В.,

Сидорук В.И., Токарев

В.Н.

Пожарная безопасность в строительстве: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.3 Холщевников В.В.,

Самошин Д.А.

Эвакуация и поведение людей при пожарах: учебное

пособие

М., 2009

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 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

Л2.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности"

«Российская газета», № 163,

01.08.2008,

Л2.3 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ

"Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года):

нормативно-технический материал

,

Л2.4 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие

требования (с Изменением № 1): нормативно-

технический материал

,

Л2.5 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г.

№1521 "Об утверждении перечня национальных

стандартов и сводов правил (частей таких сводов

правил), в результате применения которых на

обязательной основе обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона "Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений" (с

изменениями и дополнениями): нормативно-

технический материал

, 2014
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Л2.6 ФГБУ ВНИИПО Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. №382 "Об

утверждении методики определения расчетных величин

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях

различных классов функциональной пожарной

опасности"  (с изменениями и дополнениями от

02.12.2015 г.): нормативно-технический материал

, 2015

Л2.7 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности».: Нормативный

правовой акт

, 22.07.2008

Л2.8 Томин С.В., Панов М.В. Задачник по пожарной безопасности в строительстве:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л2.9 Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование  в строительстве М.: Стройиздат, 1985

Л2.10 ФГБУ ВНИИПО МЧС

России

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические. Нормы и правила проектирования (с

Изменением N 1): Противопожарное нормирование

ФГБУ ВНИИПО МЧС

России, 2009

Л2.11 ФГБУ ВНИИПО МЧС

России

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре. Требования пожарной безопасности:

Противопожарное нормирование

ФГБУ ВНИИПО МЧС

России, 2009

Л2.12 ФГБУ ВНИИПО МЧС

России

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1):

Противопожарное нормирование

ФГБУ ВНИИПО МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области организации системы психологической и кадровой подготовки к

профессиональной деятельности сотрудников ГПС и  формирования психологической готовности к деятельности

в опасных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1      Основы управленческой деятельности

2.1.2 Начальная профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Практика в должности сотрудника УНД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

психологические требования к профессии сотрудника ГПСУровень 1

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуацияхУровень 2

систему основных категорий прикладной психологииУровень 3

Уметь:

применять на практике знания по поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях;

Уровень 1

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении

первоочередных аварийно-спасательных работ

Уровень 2

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им.Уровень 3

Владеть:

поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;Уровень 1

методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделенийУровень 2

быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни.Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалииУровень 1

соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

Уровень 2

понимать роль и место руководителя в организации МЧС и содержание его деятельности;Уровень 3

Уметь:

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им.Уровень 1

работать с законодательными, ведомственными и другими нормативными правовыми актами,

регламентирующими  прохождение службы (работы)  и пенсионное обеспечение в системе МЧС

Уровень 2

применять на практике знания по поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях

Уровень 3

Владеть:

правилами расстановки  и перемещения сотрудников (работников) в процессе прохождения службы

(работы)

Уровень 1

навыками использования  социальных, гуманитарных  и экономических дисциплин, а также

законодательных и  ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих работу с

персоналом;

Уровень 2

поддержания эффективного внутригруппового взаимодействияУровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
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Знать:

организацию оказания допсихологической помощи  в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 1

кадровую политику МЧС России на современном этапеУровень 2

основные составляющие технологии управленияУровень 3

Уметь:

поддержать мотивы и цели профессиональной деятельности сотрудникаУровень 1

методиками определения состояния человекаУровень 2

практических навыками по быстрому восстановлению, снятию усталости и болиУровень 3

Владеть:

профилактикой кризисных психических состояний в экстремальных условияхУровень 1

организационной структурой и функциональных блоков системы управленияУровень 2

психологической подготовкой сотрудников ГПС с применением комбинированного воздействия факторов

огня, задымления, высоты, химически опасных веществ

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

методы и приемы управления собственным состояниемУровень 1

правовое положение (статус) сотрудников  МЧС,  их  основные права и обязанностиУровень 2

основные законодательные акты Российской Федерации, ведомственные и другие нормативные  правовые

акты, регулирующие отбор и расстановку кадров в системе МЧС;

Уровень 3

Уметь:

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления имУровень 1

профессионально корректировать собственное психоэмоциональное состояниеУровень 2

понимать роль и место руководителя в организации МЧС и содержание его деятельности.Уровень 3

Владеть:

эффективного оказания экстренной психологической помощи

поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия

Уровень 1

навыками регулирующие служебно-трудовые отношения в системе работы с кадрами служб МЧС.Уровень 2

 навыками взаимодействия между службами МЧС в период проведения аварийно- спасательных работ.Уровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуацияхУровень 1

основные элементы (направления) системы работы с кадрами, регулирующие служебно-трудовые

отношения в  работе с персоналом

Уровень 2

основные законодательные акты Российской Федерации, ведомственные и другие нормативные  правовые

акты, регулирующие отбор и расстановку кадров в системе МЧС;

Уровень 3

Уметь:

работать с законодательными, ведомственными и другими нормативными правовыми актами,

регламентирующими  прохождение службы (работы)  в системе МЧС.

Уровень 1

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуацияхУровень 2

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитанияУровень 3

Владеть:

навыками и условиями отбора граждан на службу (работу) в МЧС РоссииУровень 1

правилами расстановки  и перемещения сотрудников (работников) в процессе прохождения службы

(работы).

Уровень 2

методиками   проведения   раз-личных видов занятий с личным составом подразделенийУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. психологические требования к профессии сотрудника ГПС;

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуациях;

систему основных категорий прикладной психологии;

личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалии;

методическое обоснование психологической подготовки сотрудников ГПС.

2.виды служб МЧС России, их кадровый состав и  правовое положение (статус);

понимать роль и место руководителя в организации МЧС и содержание его деятельности;

3.2 Уметь:

1.применять на практике знания по поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в чрезвычайных

ситуациях;

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении первоочередных

аварийно-спасательных работ;

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им.

2.работать с законодательными, ведомственными и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими

прохождение службы (работы)  и пенсионное обеспечение в системе МЧС;

соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной тайны и

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.

3.3 Владеть:

1.поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;

методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделений;

быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни.

2.правилами расстановки  и перемещения сотрудников (работников) в процессе прохождения службы (работы);

навыками использования  социальных, гуманитарных  и экономических дисциплин, а также  законодательных и

ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих работу с персоналом;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 вооружить слушателей знаниями механизма управления персоналом органов управления и подразделений МЧС

России в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В то же время учебная дисциплина «Основы управления персоналом», тесно связана с другими дисциплинами

цикла, имеет сугубо индивидуальные отличия, основные из которых заключаются в нестабильности,

изменчивости ее предмета, постоянном обновлении.

2.1.2

2.1.3 Основы экономической теории

2.1.4 Профессиональная этика

2.1.5 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

2.1.6 Правовые основы деятельности пожарно-спасательного гарнизона

2.1.7 Основы мировых религий и светской этики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» предусматривается изучение:

2.2.2 - государственной кадровой политики;

2.2.3 - кадровой политики МЧС России на современном этапе;

2.2.4 - организационной структуры и функциональных блоков системы управления персоналом;

2.2.5 - системы отношений, возникающих в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС России;

2.2.6 - основных составляющих технологии управления персоналом;

2.2.7 - психологических аспектов управления персоналом.

2.2.8 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2.9 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

2.2.10 Основы организации и экономики пожарной безопасности

2.2.11 Основы экономики пожарной безопасности

2.2.12 Социология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

Приемы использования

эмоциональных и волевых

особенностей психологии

личности

Уровень 1

Тактику использования

эмоциональных и волевых

особенностей психологии

личности.

Уровень 2

Время и правила использования

эмоциональных и волевых

особенностей психологии

личности.

Уровень 3

Уметь:

Принимать нестандартные

решения в проблемных ситуациях

Уровень 1

Принимать нестандартные, эффетинвые и своевременные

решения в проблемных ситуациях

Уровень 2

Принимать нестандартные и эффектинвные

решения в проблемных ситуациях

Уровень 3

Владеть:
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Способностью к сотрудничествуУровень 1

Способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностьюУровень 2

Способностью к национальной, религиозной терпимости толерантностьюУровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Основные понятия,

профессиональную

терминологию

Уровень 1

Основные понятия,

профессиональную

терминологию, общий процесс,

технологии

Уровень 2

Основные понятия,

профессиональную

терминологию, общий процесс,

технологии, принципы и методы

принятия организационноуправленческих решений и оценки

их последствий

Уровень 3

Уметь:

Анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации

Уровень 1

Анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации,

выявлять ее

ключевые элементы

Уровень 2

Анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации,

выявлять ее

ключевые элементы и оценивать

их влияние на процесс принятия

организационно управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Навыками принятия управленченского решенийУровень 1

Навыками принятия управленченских решений для достижения максимального результата и качестваУровень 2

Навыками принятия управленченских решений для достижения максимального результата в

профессиональной деятельности

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

Методы оценки уровня

профессиональной подготовки

сотрудников ФПС ГПС , влияющего

на результат его деятельности

Уровень 1

Методы оценки уровня

профессиональной подготовки

сотрудников ФПС ГПС и работников, влияющего

на результат его деятельности

Уровень 2

Методы оценки уровня

профессиональной подготовки

сотрудников и военнослужащих ФПС ГПС и работников, влияющего

на результат его деятельности

Уровень 3

Уметь:

Определять роль человека в

коллективе и уровень его профессиональной подготовки

Уровень 1

Определять роль и значимость (незаменимость) человека в

коллективе , а также уровень его профессиональной подготовки

Уровень 2

Определять роль, значимость человека в

коллективе , а также уровень его профессиональной подготовки в долгосрочной перспективе

Уровень 3

Владеть:

Навыками определения профессиональных целей и задач

коллектива сотрудников ФПС ГПС

Уровень 1
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Навыками определения профессиональных целей и задач

коллектива сотрудников ФПС ГПС и работников пожарной охраны

Уровень 2

навыками определения профессиональных целей и задач

коллектива сотрудников, военнослужащих ФПС ГПС и работников пожарной охраны

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

Принципы планирования и

реализации работы исполнителей

по решению практических задач

обеспечения пожарной

безопасности человека

Уровень 1

Принципы планирования и

реализации работы исполнителей

по решению практических задач

обеспечения пожарной

безопасности человека и

окружающей среды

Уровень 2

Принципы планирования и

реализации работы исполнителей

по решению практических задач

обеспечения пожарной

безопасности человека и

окружающей среды, виды

управленческих решений в

области организации работ по

обеспечению безопасности

человека и окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

Организовать работу по

реализации

процесса тушения пожара

Уровень 1

Организовать работу по

реализации

процесса тушения пожара на разных

участках местного пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

Организовать работу по

реализации

процесса тушения пожара на разных

участках территориального пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа и разработки плана реализации

управленческих решений в области пожарной безопасности

Уровень 1

Навыками анализа и разработки плана реализации

управленческих решений в области организации работ по

обеспечению безопасности человека и окружающей среды на территории субъекта РФ

Уровень 2

Навыками анализа и разработки плана реализации

управленческих решений в области организации работ по

обеспечению безопасности человека и окружающей среды на территории местного пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуацияхУровень 1

основные элементы (направления) системы работы с кадрами, регулирующие служебно-трудовые

отношения в работе с персоналом

Уровень 2

основные законодательные акты Российской Федерации, ведомственные и другие нормативные правовые

акты, регулирующие отбор и расстановку кадров в системе МЧС;

Уровень 3

Уметь:

работать с законодательными, ведомственными и другими нормативными правовыми актами,

регламентирующими прохождение службы (работы) в системе МЧС.

Уровень 1
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методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуацияхУровень 2

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитанияУровень 3

Владеть:

навыками и условиями отбора граждан на службу (работу) в МЧС РоссииУровень 1

правилами расстановки и перемещения сотрудников (работников) в процессе прохождения службы

(работы).

Уровень 2

методиками проведения раз-личных видов занятий с личным составом подразделенийУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. психологические требования к профессии сотрудника ГПС;

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуациях;

систему основных категорий прикладной психологии;

личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалии;

методическое обоснование психологической подготовки сотрудников ГПС.

2.виды служб МЧС России, их кадровый состав и  правовое положение (статус);

понимать роль и место руководителя в организации МЧС и содержание его деятельности;

3.2 Уметь:

1.применять на практике знания по поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в чрезвычайных

ситуациях;

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении первоочередных

аварийно-спасательных работ;

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им.

2.работать с законодательными, ведомственными и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими

прохождение службы (работы)  и пенсионное обеспечение в системе МЧС;

соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной тайны и

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.

3.3 Владеть:

1.поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;

методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделений;

быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни.

2.правилами расстановки  и перемещения сотрудников (работников) в процессе прохождения службы (работы);

навыками использования  социальных, гуманитарных  и экономических дисциплин, а также  законодательных и

ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих работу с персоналом;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пугачев В. П. Управление персоналом организации: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Горленко О. А., Ерохин

Д. В., Можаева Т. П.

Управление персоналом: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Литвинюк А. А. Управление персоналом: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Староверова К. О. Менеджмент. Эффективность управления: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Кочеткова А. И.,

Кочетков П. Н.

Организационное поведение и организационное

моделирование в 3 ч. Часть 1. Основы, сущность и

модели: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Одегов Ю. Г., Карташов

С. А., Лабаджян М. Г.

Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч.

Часть 2. Кадровое планирование: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.4 Толочек В. А. Психологическое обеспечение профессиональной

деятельности. Методики профессионального отбора:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.5 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник М.: ИНФРА-М, 2012

Л2.6 Лобанова Н. М.,

Алтухова Н. Ф.

Эффективность информационных технологий: Учебник

и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л2.7 Фуряева Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с

инвалидностью: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.8 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления в 2 т. Том 1: Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.9 Шедько Ю. Н. Система государственного управления: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2016

Л2.10 Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка,

обучение: Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2016

Л2.11 Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии

и оценка эффективности: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.12 Толочек В. А. Психологическое обеспечение профессиональной

деятельности. Методики профессионального отбора:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.13 Одегов Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2016

Л2.14 Спивак В. А. Организационное поведение: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Фурсов А.И, Ломаева

Т.А., Яковлева О.И.

Система работы с кадрами в организации: методические

рекомендации

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся фундаментальные научные

знания о политических процессах и явлениях, о законах и закономерностях общественного развития.

1.2

1.3

1.4 Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.5 - выработка навыков объективного научного анализа политических  фактов, событий, процессов;

1.6 - формирование навыков практического участия в научных дискуссиях на общественно-политические темы;

1.7

1.8 - общественно-политическая подготовка к профессиональной деятельности;

1.9 - формирование политического мировоззрения,  убеждений и поведенческих установок, отвечающих нормам,

ценностям и традициям российского общества.

1.10

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Профессиональная этика

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности

2.1.4 Иностранный язык

2.1.5 Основы экономической теории

2.1.6 Философия

2.1.7 Экономическая теория

2.1.8 Высшая математика

2.1.9 История

2.1.10 История пожарной охраны

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС

2.2.2 Управление персоналом

2.2.3 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

Общую типологию политических культур и идеологий. Теоретико-методологические основы социально-

политических наук.

Уровень 1

Структуру, общее содержание, особенности эволюции политических культур и идеологий.Уровень 2

Критерии классификации современных политических культур и идеологий. Документальные источники

традиционных и современных идеологий.

Уровень 3

Уметь:

Отличать политические культуры и идеологии по общетеоретическим критериям.Уровень 1

Самостоятельно анализировать структуру, содержание и эволюционные изменения политических культур

и идеологий.

Уровень 2

Самостоятельно отслеживать качественные изменения современных политических культур и идеологий,

прогнозировать их эволюционный путь.

Уровень 3

Владеть:

Базовыми навыками работы с документальными источниками при изучении политических культур и

идеологий.

Уровень 1

Количественными и качественными методами анализа при изучении политических культур и идеологий.Уровень 2

Методами сравнительного анализа при изучении политических культур и идеологий.Уровень 3
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ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

Основные положения Конституции РФ о политических правах, свободах, обязанностях гражданина РФ.Уровень 1

Происхождение, основные признаки правового государства и гражданоского общества.Уровень 2

Специфику российского гражданского общества.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно анализировать политико-правовые документы.Уровень 1

Рационально соотносить политические права и свободы с гражданской ответственностью.Уровень 2

Формулировать и аргументировать свою гржданскую позицию.Уровень 3

Владеть:

Навыками логического анализа политико-правовых документов.Уровень 1

Навыками взаимодействия с институтами гражданского общества при выполнении профессионвльных

задач.

Уровень 2

Навыками участия в деятельности институтов гражданского общества.Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

Теоретические основы политической психологии.Уровень 1

Законы и закономерности общественного мышления и поведения.Уровень 2

Источники, причины социально-политических конфликтов.Уровень 3

Уметь:

Толерантно воспринимать расовые, культурные, религиозные, социальные различия.Уровень 1

Использовать эмоциональные и волевые особенности психологии личности для решения политических

задач.

Уровень 2

Адаптироваться к изменениям социальной среды.Уровень 3

Владеть:

Навыками межкультурного взаимодействия.Уровень 1

Навыками социальной адаптации в условиях мультикультурного общества.Уровень 2

Навыками разрешения социальных конфликтов.Уровень 3

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знать:

Основы социальной и политической безопасностиУровень 1

Специфику рискориентированного подхода к социальным процессамУровень 2

Политические инструменты обеспечения безопасности и сохранности окружающей средыУровень 3

Уметь:

Определять важнейшие приоритеты жизни и деятельности с учетом интересов национальной безопасностиУровень 1

Определять основные угрозы безопасности окружающей среды в контексте национальных интересов РФУровень 2

Использовать политические инструменты для обеспечения сохранности и безопасности окружающей

среды

Уровень 3

Владеть:

Культурой безопасного поведенияУровень 1

Способностью к рискориентированному мышлениюУровень 2

Навыками использования политических технологий для обеспечения безопасности и сохранности

окружающей среды в рамках профессиональной деятельности

Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Структуру и функциональные особенности политической системы РФ.Уровень 1

Политические функции МЧС России.Уровень 2

Особенности подготовки и принятия политических решений в сфере безопасности.Уровень 3



стр. 4УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

Уметь:

Осуществлять поиск и анализ социальной информации, необходимой для подготовки управленческих

решений в пределах своих полномочий.

Уровень 1

Определять пределы своих полномочий в нестандартных ситуациях, возникающих при выполнении

служебных задач.

Уровень 2

Оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при выполнении служебных

задач.

Уровень 3

Владеть:

Способностью адаптироваться к нестандартным ситуациям, возникающим при выполнении служебных

задач.

Уровень 1

Способностью определять пределы своих полномочий в нестандартных ситуациях, возникающих при

выполнении служебных задач.

Уровень 2

Оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при выполнении служебных

задач.

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Основные законодательные и нормативно-правовые акты в области национальной безопасности РФ.Уровень 1

Основные положения стратегии национальной безопасности РФ.Уровень 2

Нормативно-правовые и институциональные механизмы обеспечения национальной безопасности РФ.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно осуществлять поиск и анализ нормативно-правовой информации в области обеспечения

безопасности.

Уровень 1

Самостоятельно определять основные риски и угрозы в области обеспечения безопасности.Уровень 2

Принимать решения  для обеспечения безопасности в условиях социальной нестабильности и

неопределенности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа законодательных и нормативно-правовых актов в области национальной безопасности.Уровень 1

Навыками анализа актуальных рисков и угроз в области обеспечения безопасности.Уровень 2

Способностью принимать решения для обеспечения безопасности в условиях социальной нестабильности

и неопределенности.

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Специфику междисциплинарного подхода к проблемам безопасностиУровень 1

Перечень профессиональных навыков и знаний, необходимых для выполнения работы в различных

направлениях обеспечения безопасности.

Уровень 2

Перечень профессий и должностей, связанных с обеспечением безопасности.Уровень 3

Уметь:

Использовать в профессиональной деятельности междисциплинарные знания и навыки.Уровень 1

Выполнять служебные задачи в смежных профессиональных сферах.Уровень 2

Совмещать инженерные, информационно-аналитические и политические функции в профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

Способностью к самостоятельному обучению, приобретению новых профессиональных знаний и навыков.Уровень 1

Способностью к междисциплинарному мышлению.Уровень 2

Способностью выполнять служебные задачи в смежных профессиональных сферах, совмещать

разнородные профессиональные функции.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. Категории политической науки.

2. Методологию политологического анализа.

3. Структуру, формы, ресурсы политической власти.

4. Типологию политических систем и режимов. Специфику политической системы современной России.

5. Типологию политических культур и идеологий. Специфику политической культуры современной России.

6. Функции государства и гражданского общества. Признаки конституционно-правового государства.

7. Структуру, динамику, законы развития политических процессов.

3.2 Уметь:

1. Самостоятельно анализировать политические процессы в России и мире используя научную методологию.

2. Самостоятельно работать с источниками политической и политико-правовой информации.

3. Взаимодействовать с политическими институтами и институтами гражданского общества для выполнения служебных

задач.

4. Использовать политические технологии при подготовке и принятии решений в пределах своих профессиональных

полномочий.

5. Различать типы политических культур и идеологий, толерантно воспринимать социокультурные и ценностные

различия.Руководить профессиональным коллективом с учетом культурной и социальной дифференциации.

6. Выявлять признаки политического экстремизма.

3.3 Владеть:

1. Методами анализа документальных источников.

2. Методами анализа политических процессов.

3. Навыками взаимодействия с политическими институтами и институтами гражданского общества.

4. Навыками подготовки и принятия решений с использованием политических технологий.

5. Навыками проведения мероприятий по общественно-политической подготовке и противодействию экстремизму в

рамках воспитательной работы в структурных подразделениях ГПС МЧС России.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся научно обоснованных представлений об обществе, его

структуре, закономерностях функционирования и развития, ценностного отношения к социуму.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - развитие у обучающихся способности адекватно воспринимать и критически оценивать социальную реальность;

1.4 - формирование активной жизненной и гражданской позиции обучающихся, их ценностных ориентаций, в том

числе профессиональных;

1.5  - привитие им навыков сбора, обработки и анализа социальной информации, умения организовать

социологические исследования и использовать их результаты в профессиональной деятельности;

1.6 - развитие умений публичного выступления, аргументированного отстаивания собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Социология» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История Россия», «Обществознание»,

«Русский язык», «Русская литература» и др.

2.1.2 Дисциплина «Социология» изучается наряду с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического,

математического и естественно-научного и профессионального циклов (в частности, «Концепциями современного

естествознания», «Философией», «Историей России»), что позволяет обучающимся сопоставлять информацию,

получаемую из разных дисциплин и от различных преподавателей, формируя тем самым системное видение мира,

развивая умение критически мыслить.

2.1.3

2.1.4

2.1.5 Профессиональная этика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

периодизацию истории России, основные положения, характеризующие место России в современном миреУровень 1

основное содержание исторических этапов развития России, критерии анализа и оценки России как

великой державы

Уровень 2

сущность, содержание и алгоритм формирования гражданской позиции личности и патриотизма на основе

анализа исторических этапов развития России

Уровень 3

Уметь:

оценивать отдельные социальные процессы в РоссииУровень 1

оценивать основные социальные процессы в РоссииУровень 2

объективно оценивать социальные процессы в РоссииУровень 3

Владеть:

общими основами анализа социально значимых проблем с использованием знаний социологии.Уровень 1

основами анализа социально и профессионально значимых проблем с использованием знаний социологии.Уровень 2

основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с

использованием знаний социологии.

Уровень 3

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

сущность системного подхода в науке и в социальной практикеУровень 1

сущность и содержание системного подхода в науке и социальной практикеУровень 2

сущность и содержание системного подхода к анализу социальных процессов в современном обществеУровень 3

Уметь:

устанавливать предметную область понятий причина и следствиеУровень 1



стр. 3УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

устанавливать причинно-следственные связи социальных и поли-тических изменений в современных

обществах с помощью преподавателя

Уровень 2

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи социальных и поли-тических изменений в

современных обществах

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа отдельных аспектов социальных и политических процессов.Уровень 1

навыками анализа основных социальных и политических процессов в России.Уровень 2

навыками анализа социальных и политических процессов в современной России и за рубежом.Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

сущность толерантных отношений в обществе как главного средства разрешения социальных конфликтовУровень 1

место и роль толерантных отношений в социальных процессах, профилактики и разрешения соци-альных

конфликтов

Уровень 2

место и роль толерантных отношений в обеспечении социальной безопасности, как средства

предупреждения и разрешения соци-альных конфликтов

Уровень 3

Уметь:

учитывать межкультурные разли-чия в ходе социального и профессиональ-ного взаимодействияУровень 1

учитывать межкультурные разли-чия в ходе социального и профессионального взаимодействия;

эффективно работать в коллективе.

Уровень 2

учитывать межкультурные различия в ходе социального и профессиональ-ного взаимодействия;

эффективно работать в коллективе, разрешать социальные противоречия и конфликты.

Уровень 3

Владеть:

навыками разрешения отдельных аспектов межкуль-турных противоречий в процессе становления

коллектива

Уровень 1

отдельными навыками разрешения межкультурных противоречий в процессе становления коллективаУровень 2

навыками самостоятельного разрешения межкультурных противоречий в коллективе в ходе социального и

профессионального взаимодействия

Уровень 3

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знать:

предметную область социологии в целомУровень 1

предметную область, основные разделы и направления социологииУровень 2

основы философии, логики, риторики, содержание предметной области социологии, порядок ведения

полемики и дискуссий

Уровень 3

Уметь:

использовать основные принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для решения

учебных задач.

Уровень 1

использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для решения учебных задач.Уровень 2

использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для решения социальных и

профессиональных задач.

Уровень 3

Владеть:

навыками научного мышленияУровень 1

навыками научного мышления, использования приемов логического построения рассужденийУровень 2

навыками научного мышления, использования приемов логического построения рассуждений, проведения

социологических исследований

Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

свои служебные полномочияУровень 1

порядок принятия решенийУровень 2

порядок принятия решений в пределах своих полномочийУровень 3

Уметь:

реализовать свои полномочияУровень 1
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принимать решенияУровень 2

принимать решения в пределах своих полномочийУровень 3

Владеть:

навыками реализации своих полномочийУровень 1

навыками принятия решенияУровень 2

навыками принятия решения в пределах своих полномочийУровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные нормативно-правовые акты, регулирующие служебные отношенияУровень 1

основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасностиУровень 2

содержание основных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасностиУровень 3

Уметь:

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области служебных отношенийУровень 1

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиУровень 2

ориентироваться в нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиУровень 3

Владеть:

навыками   ориентации в основных нормативно-правовых актах в области служебных отношенийУровень 1

навыками ориентации в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиУровень 2

навыками ориентации в основных нормативно-правовых актах в области служебных отношений и

обеспечения безопасности

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

алгоритм выполнения работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

содержание деятельности по одной или нескольким должностям служащихУровень 2

содержание деятельности по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащихУровень 3

Уметь:

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

 выполнять работы по одной или нескольким должностям служащихУровень 2

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащихУровень 3

Владеть:

навыками работы по одной или нескольким профессиям рабочихУровень 1

навыками работы по одной или нескольким  должностям служащихУровень 2

 наввыками работы по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащихУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- содержание основных этапов, закономерностей и факторов становления и развития российского общества как не-

прерывного социально-исторического процесса, обеспечения преемственности поколений на основе идей

гражданственности и патриотизма;

- сущность и содержание системного подхода к анализу социальных процессов в России и за рубежом, классификацию

социальных систем, законы и зако-номерности развития социальных и поли-тических процессов;

- трактовки общества как надындивидуальной реальности и как продукта социального взаимодействия, место и роль

толерантных отношений в обеспечении социальной безопасности, средства предупреждения и пути разрешения

социальных конфликтов;

- предметную область социологии, основные разделы и направления развития социологии;

- сущность социальной информации, ее место в управлении социальными процессами.

3.2 Уметь:

- объективно оценивать социальные процессы в России;

- устанавливать причинно-следственные связи социальных и политических изменений в современных обществах;

- учитывать межкультурные различия в ходе социального и профессионального взаимодействия;

- эффективно работать в коллективе, разрешать социальные противоречия и конфликты;

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для решения социальных и

профессиональных задач;

- критически оценивать источники и содержание социальной информации, использовать их при решении социальных и

профессиональных задач.

3.3 Владеть:

- анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний социологии;

- анализа социальных и политических процессов;

- разрешения межкультурных противоречий в коллективе в ходе социального и профессионального взаимодействия;

- научного мышления, использования приемов логического построения рассуждений, проведения социологических

исследований;

- современными технологиями анализа, хранения и передачи социальной информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кравченко, А.И. Кравченко, А. И.  Социология : учебник для

академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — 3-е

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

2015. — 384 с. — (Бакалавр. Академический курс). — .

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/385819.:  учебник для

академического бакалавриата

М.: Юрайт, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Смелзер, Ядов В.А. Социология: Пер. с англ. М.: Феникс, 1998

Л2.2 Кафидов В.В.,

Севастьянов В.М.,

Кафидов В.В.

Социология пожарной безопасности М.: ВНИИПО МЧС России,

2003

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Социология: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины способствует формированию современной языковой личности; повышению общей речевой

культуры обучающихся; совершенствованию владения нормами устного и письменного литературного языка;

развитию навыков и умений эффективного речевого поведения в различных  коммуникативных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования к ЗУНам ЕГЭ по предмету "Русский язык".

2.1.2 Культурология

2.1.3 Экология

2.1.4 Психология и педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Русский язык и культура речи» межпредметные связи с такими науками, как психология, риторика,

стилистика, профессиональная этика и другими.

2.2.2 Информационные технологии

2.2.3 Профессиональная этика и эстетическая культура

2.2.4 Культурология

2.2.5 Риторика

2.2.6 Социология

2.2.7 Информационные технологии

2.2.8 Философия

2.2.9 Компьютерная графика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

принципы обученияУровень 1

уровни обученияУровень 2

необходимые способностиУровень 3

Уметь:

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе

Уровень 1

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 2

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 3

Владеть:

навыками анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и

изданиях, прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 1

навыками анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и

изданиях, прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 2

навыками анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и

изданиях, прессе, классических философских текстах средней сложности

Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

особенности личностиУровень 1

уровни социального взаимодействияУровень 2

принципы соц взаимодействияУровень 3

Уметь:
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анализировать особенности личностиУровень 1

выявлять  особенности личностиУровень 2

анализировать принципы соц взаимодействияУровень 3

Владеть:

анализом особенностей личностиУровень 1

анализом особенностей личностиУровень 2

анализом особенностей личностиУровень 3

ОК-13:      владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

особенности устной и письменной речиУровень 1

методы слздания текстовУровень 2

принципы социального взаимодействияУровень 3

Уметь:

грамотно писать и говоритьУровень 1

создавать текстыУровень 2

взаимодейтствовать с коллегамиУровень 3

Владеть:

грамотной речьюУровень 1

навыком создания текстовУровень 2

взаимодействием с коллегамиУровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

анализом особенностей личностиУровень 1

анализом особенностей личностиУровень 2

анализом особенностей личностиУровень 3

Уметь:

анализировать особенност личностиУровень 1

анализировать особенност личностиУровень 2

анализировать особенност личностиУровень 3

Владеть:

анализом особенностей личностиУровень 1

анализом особенностей личностиУровень 2

анализом особенностей личностиУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-систему норм современного русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и

правописания, объяснить закономерности их формирования и развития.

3.2 Уметь:

- показать многообразие стилистических возможностей русского языка в различных функциональных стилях (прежде

всего, в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования русского

литературного языка.

3.3 Владеть:

- правильного использования терминологии в учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения;

- сознательного отношения к своей и чужой устной и письменной  речи с учетом таких принципов, как правильность,

точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)

по направлению подготовки 20.03.01 - Техносферная безопасность, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 246 дисциплина «Электробезопасность»

включена в базовую часть профессионального цикла подготовки (Б1.Б.17).

1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических

умений, и навыков, необходимых для решения вопросов, связанных влияния электрического тока на организм

человека, способов и средств защиты от него.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины повышает уровень подготовки в получении обучающимися современных теоретических и

практических сведений в области охраны труда при применении электроустановок и электроинструмента,

влияния электрического тока на человека.

2.1.2 Дисциплина «Электробезопасность» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин – физики,

электротрехники, высшей математики, химии, медицинская подготовка и других общих математических,

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности

2.1.4 Подготовка спасателя и ведение АСР

2.1.5 Пожарно-строевая подготовка

2.1.6 Физика

2.1.7 Начальная профессиональная подготовка

2.1.8 Основы профессиональной подготовки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

2.2.2 - изучение назначения, устройства и принципа действия электрических цепей, машин, аппаратов защиты и

управления;

2.2.3 - изучение назначения, устройства и принципа действия основных силовых, осветительных и термических

электроустановок; методов оценки противопожарного состояния электрооборудования объектов;

2.2.4 - изучение методики проведения экспертизы электротехнической части проекта и противопожарного

обследования действующих электроустановок, молниезащиты и защиты от статического электричества;

2.2.5 - изучение требований нормативных документов к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования.

2.2.6 Пожарная безопасность электроустановок

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знать:

основы культуры безопасности при эксплуатации электроустановокУровень 1

знать основые способы сохранения окружающей средыУровень 2

важнейшие приоритеты в жизни и деятельности при обращении с электроустановками.Уровень 3

Уметь:

оценивать риск поражения человека электрическим током при работе на электроустановках и при их

тушении

Уровень 1

оценивать риски техногенного воздействия на окружающую средуУровень 2

использовать результаты оценки риска  для вопросов элекробезопасности.Уровень 3

Владеть:

культурой безопасностиУровень 1

 рискориентированным мышлениемУровень 2

способами обеспечения элекробезопасности.Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности
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Знать:

основы противопожарного нормированияУровень 1

основы противопожарного нормирования, используемые в проектировании и эксплуатации

электроустановок

Уровень 2

основы противопожарного нормирования, используемые в проектировании и эксплуатации систем

заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие решений по обеспечению пожарной безопасности электрических сетей

требованиям нормативно-правовых актов

Уровень 1

устанавливать соответствие решений по обеспечению пожарной безопасности электрооборудования

требованиям нормативно-правовых актов

Уровень 2

устанавливать соответствие решений по обеспечению пожарной безопасности электроустановок

противопожарным требованиям по любой из действующих систем противопожарного нормирования

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия электрических сетейУровень 1

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановокУровень 2

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок, систем заземления,

молниезащиты и защиты от статического электричества противо¬пожарным требованиям, направленных

на обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

основы по организации охраны трудаУровень 1

основы охраны окружающей средыУровень 2

основы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономикиУровень 3

Уметь:

использовать знания по организации охраны трудаУровень 1

использовать знания по организации охраны окружающей средыУровень 2

использовать знания по организации безопасной работы при ЧСУровень 3

Владеть:

навыками по организации охраны трудаУровень 1

навыками по организации электробезопасности в чрезвычайных ситуацияхУровень 2

навыками по организации электробезопасности в чрезвычайных ситуацияхУровень 3

ПСК-2: способность оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара, автоматических

систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

основы обеспечения электробезопасности объектовУровень 1

устройство автоматических систем пожаротушенияУровень 2

способы оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожараУровень 3

Уметь:

оценивать работоспособность систем обеспечения электробезопасности объектовУровень 1

оценивать  работоспособность средств автоматического обнаружения пожараУровень 2

работать с графической документациейУровень 3

Владеть:

методом оценки работоспособности систем обеспечения электробезопасности объектовУровень 1

методом оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожараУровень 2

методом оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожараУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- условия поражения человека электрическим током;

- средства и методы защиты от поражения электрическим током;

- организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках;

- организацию работ по нарядам-допускам и распоряжениям;

- виды работ в электроустановках, выполняемые в порядке текущей эксплуатации без оформления наряда-допуска или

распоряжения;

- назначение, принцип работы защитного заземления, зануления, устройств защитного отключения электроустановок и

условия их применения;

- средства защиты, используемые в электроустановках;

- требования к персоналу, выполняющему работы в электроустановках;

- порядок и условия безопасного производства основных видов работ в электроустановках;

обследования действующих электроустановок, молниезащиты и защиты от  статического электричества; критерии оценки

пожарной опасности электрооборудования; способы и средства обеспечения пожарной безопасности

электрооборудования; требования нормативных документов, регламентирующих выбор,  монтаж и эксплуатацию

электрооборудования.

3.2 Уметь:

- оценивать опасности при вьшолнении работ в электроустановках;

- правильно пользоваться основными и дополнительными средствами защиты от поражения электрическим током;

- выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, при которых требуется

снятие напряжения.

3.3 Владеть:

- практическими навыками устройства защитного заземления и зануления электроустановок;

- методикой испытания электрозащитных средств;

- методикой проверки состояния изоляции токоведущих частей, сопротивления петли ≪фаза≪ - ≪ноль≪;

- методикой оказания первой помощи при поражении электрическим током.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература
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Том 2: Учебник
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М.: Издательский центр
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Электротехника и электроника: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2008

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Крупин М.В., Марков
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Прохождение дисциплины направлено на формирование представлений о духовно-нравственной культуре

православной России, на понимание значения религиозной культуры в жизни современного общества, а также

своей сопричастности ей.

1.2 Достижение цели данного курса предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач:

1.3 – познакомиться с содержанием основных понятий в области духовно-нравственной культуры;

1.4 – рассмотреть содержание религиозной культуры в области традиций семейного воспитания, изобразительного,

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, литературы, музыки;

1.5 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;

1.6 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными

явлениями;

1.7 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного

уважения прав и законных интересов сограждан.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающийся должен владеть знаниями из области философии, социологии и этики.

2.1.2 Философия

2.1.3 История

2.1.4 Профессиональная этика

2.1.5 Политология

2.1.6 История пожарной охраны

2.1.7 История

2.1.8 Управление общественными отношениями

2.1.9 Концепции современного естествознания

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины "Основы православной культуры" является завершающим и обобщающим в круге

культурорлгических дисциплин.

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.4 В должности начальника тыла на пожаре

2.2.5 Защита ВКР

2.2.6 В должности командира отделения (помощника начальника караула)

2.2.7 Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС

2.2.8 Расследование пожаров

2.2.9 Психология и педагогика

2.2.10 Основы управленческой деятельности

2.2.11 Экстремальная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции.Уровень 1

историю развития христианской религиозной культуры в мире и в России,  знаковые фигуры, артефакты

различных времен, повлиявших на ход человеческой истории

Уровень 2

основные духовно-нравственные принципы, социально значимые добродетели; историю возникновения

религиозных культур, традиции религий.

Уровень 3

Уметь:

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России

духовно-нравственных ценностей; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной

и структурированной для выполнения познавательной деятельности; оценивать ситуацию с позиций

Уровень 1
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православной христианской религиозной морали

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее

формирования в России; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к

историческому наследию и культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций

Уровень 2

 проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций; устанавливать взаимосвязь

между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями.

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа необходимых литературных, фактологических источников, Священного Писания и

Священного Предания.. навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; навыками

суждений о субъектах истории. навыками доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей

Уровень 1

 навыками ведения дискуссии, отстаивания своей позиции, работы в коллективе;  выстраивать отношения

с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и

законных интересов сограждан, навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Уровень 2

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, навыками адаптации в динамично

изменяющемся и развивающемся мире.

Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

содержание основных составляющих православной христиан-ской культуры, духовной традиции;

историю возникновения религиозных культур, традиции ре-лигий.

Уровень 1

традиции, историю развития христианской религиозной культуры в мире и в России,  знаковые фигуры,

артефакты различных времен, повлиявших на ход человеческой истории;

Уровень 2

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России

духовно-нравственных ценностей; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной

и структурированной для выполнения познавательной деятельности; оценивать ситуацию с позиций

православной христианской религиозной морали

Уровень 3

Уметь:

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей,

общественными явлениями;

Уровень 1

оценивать ситуацию с позиций православной христианской религиозной морали;Уровень 2

ориентироваться в истории возникновения православной хри-стианской религиозной традиции, истории

ее формирования в России; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к

историческому наследию и культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилиза-ций

Уровень 3

Владеть:

навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; навыками суждений о субъектах

истории;

Уровень 1

навыками доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания

чувствам других людей;

Уровень 2

выстраивать отношения с представителями разных мировоз-зрений и культурных традиций на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, навыками адаптации в динамично

изменяющемся и развивающемся мире

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции.

историю развития христианской религиозной культуры в мире и в России,  знаковые фигуры, артефакты различных

времен, повлиявших на ход человеческой истории;

основные духовно-нравственные принципы, социально значимые добродетели; историю возникновения религиозных

культур, традиции религий.

3.2 Уметь:

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения познавательной деятельности; оценивать ситуацию с позиций православной христианской религиозной

морали; ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее

формирования в России; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций; устанавливать взаимосвязь между

содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями.

3.3 Владеть:

навыками анализа необходимых литературных, фактологических источников, Священного Писания и Священного

Предания.. навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; навыками суждений о субъектах

истории. навыками доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания

чувствам других людей; навыками ведения дискуссии, отстаивания своей позиции, работы в коллективе;  выстраивать

отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и

законных интересов сограждан, навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Полетаева Т. А. Православная культура. История и традиции. В 2 ч.

Часть 1: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Полетаева Т. А. Православная культура. История и традиции. В 2 ч.

Часть 2: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Волошина В.А.,

Свиридова Н.В.

Культурология: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л1.4 Липский В.Н. Эстетическая культура и личность: общественно-

политическая литература

М.: Знание, 1987
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Достижение цели данного курса предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач:

1.2 – познакомиться с содержанием основных понятий в области духовно-нравственной культуры и светской этики;

1.3 – рассмотреть содержание религиозной культуры в области традиций семейного воспитания, изобразительного,

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, литературы, музыки;

1.4 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, регулировать

собственное поведение на основе традиционных для российского общества  народов России духовно-

нравственных ценностей;

1.5 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными

явлениями;

1.6 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного

уважения прав и законных интересов сограждан;

1.7 - формировать основы  российской гражданской идентичности, способствовать формированию осознания

ценностей многонационального и многоконфессионального общества и  становлению гуманистических

ценностных ориентаций;

1.8 - развивать  этические  чувства  и личную  ответственность за свои поступки на основе представлений о морально

-нравственных нормах,   навыки сотрудничества и толерантных отношений  в коллективе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Профессиональная этика и эстетическая культура

2.1.3 Философия

2.1.4 История

2.1.5 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология и педагогика

2.2.2 Экстремальная психология

2.2.3 Связи с общественностью

2.2.4 Организация работы с кадрами в системе МЧС

2.2.5 Основы управленческой деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

содержание основных составляющих истории мировых религий, их  культуры, духовных традиций и

светской этики.

Уровень 1

историю возникновения и развития мировых религий, мирового культурного наследия мира и  России,

знаковые фигуры, артефакты различных времен, повлиявших на ход человеческой истории.

историю возникновения религиозных культур, традиции религий

Уровень 2

содержание основных составляющих мировых религий, их  культуры, духовных традиций.

основные духовно-нравственные принципы, социально значимые добродетели

Уровень 3

Уметь:

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,

общественными явлениями

ориентироваться в истории возникновения мировых религий и православной христианской религиозной

традиции, истории их формирования ; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к

историческому наследию и культурным традициям.

Уровень 1

регулировать собственное поведение на основе традиционных для  общества  духовно-нравственных

ценностей

Уровень 2

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения познавательной деятельности.

транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям;

анализировать многообразие культур и цивилизаций.

Уровень 3
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Владеть:

навыками ведения дискуссии, отстаивания своей позиции, коммуникативными функциями в коллективе.

навыками сравнительного анализа необходимых литературных, фактологических источников мировых

религий.

Уровень 1

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения познавательной деятельности.

транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям;

анализировать многообразие культур и цивилизаций.

Уровень 2

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, навыками адаптации в динамично

изменяющемся и развивающемся мире

Уровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

содержание основных составляющих истории мировых религий и светской этики.Уровень 1

историю возникновения и развития мировых религий, мирового культурного наследия мира и  России,

знаковые фигуры, артефакты различных времен, повлиявших на ход человеческой истории.

Уровень 2

основные духовно-нравственные принципы, социально значимые добродетели.Уровень 3

Уметь:

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,

общественными явлениями.

Уровень 1

ориентироваться в истории возникновения мировых религий и православной христианской религиозной

традиции, истории их формирования ; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к

историческому наследию и культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций.

Уровень 2

оценивать ситуацию с позиций  религиозной моралиУровень 3

Владеть:

навыками сравнительного анализа необходимых литературных, фактологических источников мировых

религий.

Уровень 1

: навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; навыками суждений о субъектах

истории

Уровень 2

навыками доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания

чувствам других людей

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

содержание основных составляющих истории мировых религий и светской этики

историю возникновения и развития мировых религий, мирового культурного наследия мира и  России,  знаковые фигуры,

артефакты различных времен, повлиявших на ход человеческой истории.

историю возникновения религиозных культур, традиции религий

содержание основных составляющих мировых религий, их  культуры, духовных традиций.

основные духовно-нравственные принципы, социально значимые добродетели

3.2 Уметь:

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями

ориентироваться в истории возникновения мировых религий и православной христианской религиозной традиции,

истории их формирования ; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций.

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения

познавательной деятельности.

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей.

3.3 Владеть:

навыками сравнительного анализа необходимых литературных, фактологических источников мировых религий.

навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; навыками суждений о субъектах истории.

навыками доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения

прав и законных интересов сограждан, навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Аникин Д. А. Религиоведение: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.2 Альбедиль М. Ф. Религиоведение. Буддизм: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Красников А. Н.,

Гаврилина Л. М.,

Элбакян Е. С.

Религиоведение и философия религии. Актуальные

проблемы: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.4 Аникин Д. А. Религиоведение: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2016

Л1.5 Гуревич П. С. Религиоведение: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является:

1.2 - получение обучающимися знаний и практических навыков, необходимых для эффективной работы в качестве

специалиста оперативно-диспетчерских служб системы МЧС России;

1.3 - достижения обучающимися уровня профессиональной готовности, позволяющего самостоятельно решать

задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности в качестве специалиста оперативно-

диспетчерских служб системы МЧС России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 С целью успешного освоения программы обучающиеся, к началу ее изучения, должны обладать следующими

входными знаниями и умениями:

2.1.2 - способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения

профессиональных и социальных задач;

2.1.3 - способностью к письменной и устной коммуникации на родном (государственном) языке;

2.1.4 - способностью использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач;

2.1.5 - знанием иерархической структуры существующей системы оперативного управления силами и средствами

пожарно-спасательного гарнизона, соответствующей действующим нормативным правовым актам и

нормативным документам в МЧС России;

2.1.6 - наличием навыков работы на уровне уверенного пользователя со средствами вычислительной техники.

2.1.7 - наличием навыков набора текста - не менее 60 знаков в минуту.

2.1.8

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация деятельности пожарной охраны

2.2.2 Основы управленческой деятельности

2.2.3 Связь при пожарах и чрезвычайных ситуациях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знать:

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды и рассматривать их в качестве важнейших

приоритетов в жизни и деятельности;

Уровень 1

основные естественно-научные законы, нормы и правила в области промышленной безопасности;Уровень 2

основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф;

способы минимизации опасностей.

Уровень 3

Уметь:

критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области безопасности и сохранения

окружающей среды.

Уровень 1

применять методы и методики для оценки степени опасностейУровень 2

применять методики минимизации последствий, оценки риска возникновения опасностейУровень 3

Владеть:

культурой безопасности и рискориентированным мышлением, с приоритетным рассмотрением вопросов

безопасности и сохранения окружающей среды в жизни и деятельности

Уровень 1

методологией владения культурой безопасности и рискориентированным мышлением.Уровень 2

методиками для оценки степени опасностей, минимизации последствий, оценки риска возникновения

опасностей

Уровень 3

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

основные принципы и алгоритмы принятия решенийУровень 1

сценарии развития техногенных аварий, природных ЧСУровень 2
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способы принятия решенийУровень 3

Уметь:

принимать решения в пределах своих полномочийУровень 1

определять варианты решения поставленных задач в рамках полномочий своих функциональных

обязанностей

Уровень 2

самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за их последствияУровень 3

Владеть:

навыками принятия решений в пределах своих полномочийУровень 1

способностью принимать профессиональные решения в пределах своих полномочийУровень 2

способностью самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий, осуществлять действия

и поступки на основе выбранных целей.

Уровень 3

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

Знать:

основы современных инфокоммуникационных технологий технологий;

глобальные информационные ресурсы,

Уровень 1

программные средства общего назначенияУровень 2

современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области техносферной

безопасности,

Уровень 3

Уметь:

- пользоваться глобальными информационными ресурсами;

- использовать при решении профессиональных задач современные инфокоммуникационные технологии.

Уровень 1

- работать с программными средствами общего назначения;Уровень 2

работать самостоятельно; владеть современными средствами телекоммуникаций; анализировать

получаемую информацию;

оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных

информационных технологий, текстовых и графических редакторов,

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с различными источниками информации для решения профессиональных задач.Уровень 1

навыками использования Интернет-технологий в части применения базовых и специализированных

Интернет-сервисов и специализированного программного обеспечения,

Уровень 2

методологией получения и обработки оценки безопасности использованием современных

инфокоммуникационных средств,

Уровень 3

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

Знать:

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;Уровень 1

- сущность и значение инфокоммуникационных технологий в информационного общества, опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе;

Уровень 2

- основные требования информационной безопасности.Уровень 3

Уметь:

- проводить расчеты при решении профессиональных задач с использованием экспериментальных и

справочных данных;

Уровень 1

- правильно выбирать технические средства связи и передачи данных при тушении пожаров и ликвидации

ЧС с учетом современных тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий;

Уровень 2

- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной

тайны.

Уровень 3

Владеть:

- основными приемами анализа технологии выполнения наиболее типичных операций применительно к

сфере своей деятельности;

- основными приемами первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей

деятельности.

Уровень 1

- методами математических, технологических расчетов процессов и аппаратов;

- методиками выбора технических средств из числа стандартных с учетом современных тенденций

Уровень 2
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развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

- методологией получения и обработки результатов в области техносферной безопасности, инженерной

защиты объектов с помощью измерительной и вычислительной техники, а также современных

информационных технологий.

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

содержание работ по одной или нескольким должностям (Старшего диспетчера ЦППС, диспетчера ЕДДС,

диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 1

должностные инструкции сотрудников ОДС пожарно-спасательного гарнизона

 

Уровень 2

- принципы функционирования ОДС пожарно-спасательного гарнизона;

- нормативно-правовые документы, регламентирующие работу ОДС пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Уметь:

выполнять профессиональные функции по одной или нескольким работ (Старшего диспетчера ЦППС,

диспетчера ЕДДС, диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 1

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения новых

профессиональных задач

 

Уровень 2

работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности

Уровень 3

Владеть:

навыками выполнения профессиональных функций по одной или нескольким работ (Старшего диспетчера

ЦППС, диспетчера ЕДДС, диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 1

методами работы по одной или нескольким работ (Старшего диспетчера ЦППС, диспетчера ЕДДС,

диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 2

способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности

Уровень 3

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

знать законодательную и иную нормативную базу в области определения зон рискаУровень 1

знать классификацию опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого рискаУровень 2

современное состояние и тенденции развития технических и программных средств автоматизации и

компьютеризации определяющие зоны риска

Уровень 3

Уметь:

использовать приобретенные знания для определения зон рискаУровень 1

использовать компьютерные технологии для определения зон рискаУровень 2

понимать и анализировать опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого рискаУровень 3

Владеть:

способностью анализировать опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого рискаУровень 1

навыками применения специальных программных средств; навыками работы на ЭВМУровень 2

навыками работы со средствами обработки и управления информацией при определении зон рискаУровень 3

ПСК-8: способностью использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

порядок ведения государственного статистического учета и отчетности по пожарам и их последствиям;Уровень 1

порядок разработки, утверждения, регистрации, введения в действие, классификации и кодирования

нормативных документов по пожарной безопасности;

Уровень 2

основные государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического

учета пожаров и их последствий

Уровень 3

Уметь:

использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистическогоУровень 1
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учета пожаров и их последствий

использовать системы статистического учета пожаров и их последствийУровень 2

- вести учет пожаров и их последствий,Уровень 3

Владеть:

навыками использования государственных систем информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий

Уровень 1

навыками классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности;Уровень 2

навыками ведения учета пожаров и их последствий, разработки мероприятия по профилактике пожаров;Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие создание и развитие системы-112 в Российской Федерации,

а также деятельность сотрудников дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных и аварийных служб в рамках

функционирования системы-112;

- назначение, структуру, функциональную и территориальную ответственность подразделений экстренных оперативных и

аварийных служб, их возможностей и имеющихся ограничений по реагированию;

- особенности информационного взаимодействия со службами при обработке сообщения о пожарах и ЧС;

- правила опроса заявителей в зависимости от категории (типа) вызова (сообщения о происшествии) с целью определения

повода обращения, уточнения признаков происшествия и принятия решения о необходимости привлечения экстренных

оперативных и/или аварийных служб;

- основные психологические состояния пострадавших и потерпевших, психологические особенности поведения населения

при чрезвычайных ситуациях;

- общесистемное и спец. программное обеспечение, используемое для автоматизации работы специалистов оперативно-

диспетчерской службы пожарно-спасательного гарнизона.;

- организацию деятельности службы оперативного обеспечения  ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской

Федерации, ЦППС и ЦУС пожарно-спасательного гарнизона, ПСЧ пожарно-спасательной части ФПС;

- алгоритмы действий оперативно-диспетчерского состава ПСГ при получении сообщений о пожарах и чрезвычайных

ситуациях;

- организацию проводной и радио- связи в диспетчерских службах системы МЧС России, экстренных оперативных и иных

служб жизнеобеспечения

- дисциплину связи, правила проверки и ведения связи в пожарно-спасательном гарнизоне;

- организацию связи на пожаре;

- правила радиообмена и правильным применением фразеологии;

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

3.2 Уметь:

определять перечень и степень угроз жизни, здоровью и имуществу граждан опроса заявителей;

- определять перечень подразделений ПСГ, экстренных оперативных и аварийных служб и специалистов, необходимых на

месте пожара и проведения АСР;

- кратко и понятно формулировать вопросы для получения информации, находить понятные заявителю формулировки;

- определять адрес места пожара (происшествия) со слов заявителя с использованием систем позиционирования или без

них, электронных и печатных карт, по ориентирам, объектам и другим признакам;

- оценивать и учитывать психологическое состояние заявителя, корректно противостоять психологическому давлению с

его стороны.

- уметь вести телефонный разговор при приеме сообщений о пожарах и ЧС, угрозе террористического акта;

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в

профессионально ориентированных информационных системах.

3.3 Владеть:

- определения перечня экстренных оперативных служб (далее - ЭОС), аварийных служб (далее - АВС), ЕДДС, подлежащих

оповещению в связи с происшествием;

- передачи сообщения в подразделения ПСГ с помощью имеющихся в ОДС гарнизона  аппаратно-программных средств;

- передачи данных о пожаре (происшествии) в ЕДДС, экстренные оперативные и аварийные служб  в соответствии с

соглашениями и регламентами информационного взаимодействия структур;

- по работе со специальным программным обеспечением АРМ диспетчера;

- приема дежурства и подготовки рабочего места;

- использования средств связи и передачи данных;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Приказ МЧС России от 8 июля 2004 года № 329 «Об

утверждении критериев информации о чрезвычайных

ситуациях»

,
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Л1.2 Наставление по организации управления и оперативного

(экстренного) реагирования при ликвидации

чрезвычайных ситуаций. Утверждено протоколом

заседания Правительственной комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности от 10.03.2020 №

1

,

Л1.3 Олейников В.Т. Денисов

А.Н., Петренко А.Н.

Специальная профкссиональная подготовка: Типовые

модели действий диспетчера службы оперативного

обеспечения (диспетчерской связи) и оперативного

дежурного ЦУКС

Академия ГПС МЧС России,

2020

Л1.4 Приказ МЧС России от 14 августа 2019 года N 425 «Об

организации управления МЧС России при реагировании

на чрезвычайные ситуации»

,

Л1.5 Олейников В.Т.,

Петренко А.Н.,

Страхолис А.А.

Сети и системы связи в пожарно-спасательном

гарнизоне: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

Л1.6 Постановление Правительства Российской Федерации

от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в

Российской Федерации информацией в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»

,

Л1.7 Приказ МЧС России от 25 октября 2017 г. N 467 "Об

утверждении Положения о пожарно-спасательных

гарнизонах"

,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся мировоззренческих принципов гармоничных отношений человека с техникой,

природой и обществом; необходимых основ теоретических знаний и практических навыков управления в области

охраны труда, безопасности и сохранения здоровья в профессиональной деятельности, позволяющих создавать

безопасные условия трудовой деятельности  и профессионально реагировать на чрезвычайные ситуации

природного и техногенного характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая и специальная химия

2.1.2 Физика

2.1.3 Начальная профессиональная подготовка

2.1.4 Основы профессиональной подготовки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Пожарно-строевая подготовка

2.2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности инспектора)

2.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части)

2.2.5 Специальная профессиональная подготовка

2.2.6 Пожарная тактика

2.2.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проведение АСР)

2.2.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проведение неотложных АСР)

2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

пожарного пожарно-спасательной части)

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

2.2.11 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула)

2.2.12 Основы экологической безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знать:

общие принципы обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как приоритеты в жизни и

деятельности человека

Уровень 1

основные методы и способы обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как приоритеты

в жизни и деятельности человека

Уровень 2

комплекс методов и способов обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как

приоритеты в жизни и деятельности человека

Уровень 3

Уметь:

применять знания об общих принципах обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды

Уровень 1

реализовывать основные методы и способы обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды

Уровень 2

применять комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды

Уровень 3

Владеть:

навыками применения общих принципов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 1

навыками применения основных методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 2

навыками примения комплекса методов и способов обеспечения безопасности человека и сохраненияУровень 3
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окружающей среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

в общих чертах методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсовУровень 1

основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов;

принципы устойчивого развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды

Уровень 2

комплекс методов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов;

принципы устойчивого развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов

в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 1

применять основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов

в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих

проблемных ситуаций

Уровень 2

применять комплекс методов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и

ресурсов в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих

проблемных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов

Уровень 1

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска

решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 2

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска

нестандартных решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 3

ОК-15:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

в общих чертах методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 1

основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий

Уровень 2

основные методы и системы методы защиты производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в методах и устройствах для защиты  производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 1

ориентироваться при выборе известных устройства, системы и методов защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 2

ориентироваться в известных методах и системах обеспечения защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 3

Владеть:

навыками применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 1

способностью обоснованно выбирать и оценивать методы защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 2

способностью хорошо ориентироваться в основных методах и системах обеспечения защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

в общих чертах методы обеспечения техносферной безопасностиУровень 1

основные методы обеспечения техносферной безопасности и защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Уровень 2
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основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности и защиты человека и окружающей

среды от опасностей

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в методах и устройствах для защиты человека и окружающей среды от опасностейУровень 1

ориентироваться при выборе известных устройства, системы и методы защиты человека и окружающей

среды от опасностей

Уровень 2

ориентироваться в известных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно

выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

Уровень 3

Владеть:

навыками оценки методов и устройств, выбранных для защиты человека и окружающей среды от

опасностей в техносфере

Уровень 1

способностью обоснованно выбирать и оценивать устройства, системы и методы, выбранные для защиты

человека и окружающей среды от опасностей в техносфере

Уровень 2

способностью хорошо ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и

окружающей среды от опасностей в техносфере

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

иметь представление о правилах безопасноти при выполнениии работУровень 1

знать правила безопасности при выполнении работУровень 2

знать правила безопасности и средства защиты при выполнении работУровень 3

Уметь:

применять знания по технике безопасности в профессиональной деятельностиУровень 1

применять знания по охране труда и технике безопасности для защиты себя в профессиональной

деятельности

Уровень 2

применять знания по охране труда  и технике безопасностидля защиты личного состава в

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыком применения знаний по технике безопасности в профессиональной деятельностиУровень 1

способностью применять знания по охране труда и технике безопасности для защиты себя в

профессиональной деятельности

Уровень 2

способностью применять знания по охране труда  и технике безопасностидля защиты личного состава в

профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

общие принципы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях

на объектах экономики

Уровень 2

нормативно-правовые основы и механизмы организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

применять основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики

Уровень 2

применять нормативно-правовые основы и механизмы организации охраны труда, охраны окружающей

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 3

Владеть:

общие принципы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

способностью применения знаний основ организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 2

способностью грамотно и ответственно применять знания нормативно-правовых документов и методы по

организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики

Уровень 3
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ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Знать:

общие принципы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 1

механизмы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 2

методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 1

реализовывать механизмы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 2

применять методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 3

Владеть:

навыками определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 1

способами определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 2

методами и способами определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

в общих чертах механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 1

основные механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 2

комплексные механизмы воздействия опасностей на человека, с учетом их спецификиУровень 3

Уметь:

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания, различными по

природе происхождения вредных факторов

Уровень 1

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания, различными по

природе происхождения с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ,

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 2

анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия

организма человека с опасностями среды обитания, различными по природе происхождения с учетом

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа последствий воздействия опасностей среды обитания на организм человекаУровень 1

способностью определять последствия воздействия вредных факторов окружающей среды на организм

человека и навыками анализа последствий

Уровень 2

способностью определять комплексные последствия воздействия вредных факторов окружающей среды с

учетом их специфики на организм человека и навыками анализа последствий

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные методы организации самостоятельной трудовой деятельности;

методы работы с источниками информации и способы усвоения информации;

основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов; принципы устойчивого

развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды;

основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

основные методы обеспечения техносферной безопасности и защиты человека и окружающей среды от опасностей;

нормативно-правовые основы и механизмы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;

основные способы организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения безопасности

человека и окружающей среды;

методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду;

основные методы измерения уровней опасностей в среде обитания и обработки полученных результатов;

основные механизмы воздействия опасностей на человека.

3.2 Уметь:

применять комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды;

грамотно планировать и организовывать свою внеаудиторную деятельность при изучении дисциплины;

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, самостоятельно определять дополнительные

источники информации;

применять основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов в условиях

курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций;

применять основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

ориентироваться при выборе известных устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей;

применять основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики;

применять основные способы организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды;

применять методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую

среду;

проводить измерения уровней опасностей в среде обитания и обработку полученных результатов и их анализ;

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания, различными по природе

происхождения с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов.

3.3 Владеть:

навыки применения основных методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды,

рискориентированным мышлением и культурой безопасности;

навыки организации, планирования учебно-познавательной деятельности дисциплины;

навыки получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процесса и самостоятельного

поиска информации в дополнительных источниках;

навыки критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов в

условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций;

навыки ведения дискуссии по общим и локальным проблемам состояния окружающей среды и мерам по обеспечению

безопасности человека в техносфере и природной среды;

навыки обоснованно выбирать и оценивать устройства, системы и методы, выбранные для защиты человека и

окружающей среды от опасностей в техносфере;

навыки применения знаний основ организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики;

навыками организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека и

окружающей среды;

навыками определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду;

навыками получения, обработки и анализа данных об уровнях опасности в техносфере с элементами прогнозирования;

способностью определять последствия воздействия вредных факторов окружающей среды на организм человека и

навыками анализа последствий.
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