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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение необходимых навыков по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству

Знать:

Уровень 1 основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики

Уровень 2 основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем

Уровень 3 основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем; основной закон геополитики и способы применения

его для анализа актуальных проблем современности

Уметь:

Уровень 1 с научных позиций оценивать геополитические процессы

Уровень 2 с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальном уровне

Уровень 3 с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальном,

региональном и глобальном уровнях

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения дискуссий

Уровень 2 навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитики

Уровень 3 навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитики и геостратегии

российского государства и проведения воспитательной работы.

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

инновационным решениям

Знать:

Уровень 1 природу геополитики

Уровень 2 Природу геополитики и её факторы

Уровень 3 природу геополитики, ее место в деятельности государственных институтов

Уметь:

Уровень 1 выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы

Уровень 2 определять причины создания, реформирования и разрушения системы органов власти и управления

Уровень 3 определять реальное место подразделений и служб МЧС в социально-экономическом и социокультурном

пространствах России и конструктивно взаимодействовать с другими структурами управления на личном и

профессиональном уровне

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с информацией

Уровень 2 навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического характера

Уровень 3 навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического характера и

анализа процессов регионального и глобального характера.

ОК-3: способностью к профессиональному росту

Знать:

Уровень 1 основные понятия и этапы осуществления аналитической работы

Уровень 2 основные понятия, этапы и методы осуществления аналитической работы

Уровень 3 основные понятия, этапы, методы и инструментарий осуществления аналитической работы

Уметь:
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Уровень 1 пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации

Уровень 2 пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки и предъявления

информации

Уровень 3 пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки, анализа и

предъявления информации

Владеть:

Уровень 1 методами сбора статистической информации для проведения исследований

Уровень 2 методами сбора и обработки статистической информации для проведения исследований

Уровень 3 методами сбора, обработки и анализа статистической информации для проведения исследований

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

Знать:

Уровень 1 Открытые источники научной и профессиональной информации.

Уровень 2 Правила работы с результатами научных исследований.

Уровень 3 Правила работы с первичными эмпирическими данными.

Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно осуществлять поиск научной и профессиональной информации в открытых источниках.

Уровень 2 Самостоятельно анализировать, обрабатывать, обобщать результаты научных исследований.

Уровень 3 Самостоятельно осуществлять сбор, классификацию, обработку, верификакцию первичных эмпирических

данных.

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с открытыми источниками научной информации.

Уровень 2 Навыками сбора, верификации, классификации, систематизации научной и профессиональной информации.

Уровень 3 Навыками применения результатов междисцирлинарных научных исследований для решения

профессиональных задач в области техносферной безопасности.

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

отстаиванию решений

Знать:

Уровень 1 Функциональные особенности социальных и технических систем.

Уровень 2 Специфику,области применения системного и структурно-функционального анализа.

Уровень 3 Алгоритм, методы, цели, задачи системного и структурно-функционального анализа.

Уметь:

Уровень 1 Представлять объекты социальной и технической реальности в форме систем.

Уровень 2 Анализировать структуру и функции социальных и технических систем, выделять систему из внешней

среды.

Уровень 3 Применять принципы системного и структурно-функционального анализа для решения профессиональных

задач в области техносферной безопасности.

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа, синтеза, моделирования социальных и технических систем.

Уровень 2 Навыками применения системного подхода в аналитической и научно-исследовательской деятельности.

Уровень 3 Навыками применения системного подхода для решения профессиональных задач в области техносферной

безопасности.

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

аргументированному отстаиванию своих решений

Знать:

Уровень 1 теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы проведения расследования

несчастных случаев на производстве

Уровень 2 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных

и опасных факторов на человека и природную среду

Уровень 3 методы защиты от техносферных опасностей от них применительно к производственному

процессу (различным режимам )

Уметь:

Уровень 1 оставлять формы отчетности по результатам расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 2 идентифицировать основные опасности в производственном процессе

Уровень 3 осуществлять сбор информации о характере и условиях несчастного случая на производстве

Владеть:
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Уровень 1 расследования несчастных случаев в организации

Уровень 2 планирования, организации участия мероприятиях по профилактике производственного травматизма,

улучшению и оздоровлению условий труда в организации

Уровень 3 совершенствования системы труда в подразделениях пожарной охраны

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

экспертных и аналитических работ

Знать:

Уровень 1 Основные методические положения экономики

Уровень 2 Методы технико-экономического анализа

Уровень 3 Показатели, критерии эффективности организационно-технических решений

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методические положения экономики

Уровень 2 Применять методы технико-экономического анализа

Уровень 3 Использовать показатели, критерии эффективности организационно-технических решений

Владеть:

Уровень 1 Основными методическими положения экономики

Уровень 2 Методами технико-экономического анализа

Уровень 3 Применением показателей, критериев эффективности организационно-технических решений

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

Уровень 1 причины возникновения, повторяемости техногенных аварий и катастроф, особенности их развития

Уровень 2 процедуры оценки риска и методы прогнозирования последствий опасных техногенных аварий и катастроф

Уровень 3 методы снижения риска и управления риском

Уметь:

Уровень 1 использовать статистику ЧС при определении вероятности их возникновения

Уровень 2 собирать, систематизировать информацию о масштабах, методах оценки социально-экономических потерь

от пожаров и ЧС с экологическими последствиями

Уровень 3 проводить оценку риска ЧС техногенного характера

Владеть:

Уровень 1 навыками по определению вероятности возникновения ЧС

Уровень 2 методиками расчета эколого-экономического ущерба от загрязнения природной среды и экономических

затрат на восстановление ее качества

Уровень 3 навыками идентификации зон рисков, их оценки и лимитирования

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

Знать:

Уровень 1 Методологическую специфику эксперимента и научного наблюдения.

Уровень 2 Правила организации и проведения экспериментальных исследований в социальных и технических науках.

Уровень 3 Направления применения, цели, задачи научного эксперимента в области техносферной безопасности.

Уметь:

Уровень 1 Формулировать рабочие гипотезы, осуществлять проверку рабочих гипотез посредством

эксперимента и научного наблюдения.

Уровень 2 Создавать инструментарий для сбора, обработки, верификации экспериментальных данных.

Уровень 3 Применять экспериментальные методы для решения профессиональных задач в области техносферной

безопасности.

Владеть:

Уровень 1 Навыками планирования и организации экспериментальных исследований в области техносферной

безопасности и смежных областях.

Уровень 2 Навыками обработки и оценки результатов экспремента.

Уровень 3 Навыками применения экспериментальных методов при решении профессиональных задач.

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

практическому применению, выдвижению научных идей

Знать:

Уровень 1 Области и направления применения результатов эксперимента в рамках профессилнальной деятельности
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Уровень 2 Методы анализа результатов эксперимента

Уровень 3 Способы построения научных концепций и теорий на основе результатов эксперимента

Уметь:

Уровень 1 Определять перспективные направления для практического применения результатов эксперимента

Уровень 2 Разрабатывать методические рекомендации по практическому применению результатов эксперимента

Уровень 3 На основе результатов эксперимента выдвигать инновационные научные идеи

Владеть:

Уровень 1 Способностью выявлять перспективные направления экспериментальных исследований

Уровень 2 Навыками разработки методических рекомендаций по практическому применению результатов

эксперимента

Уровень 3 Способностью к творческому мышлению и новаторству

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

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями

Знать:

Уровень 1 Требования к содержанию и оформлению статей, научных тезисов, докладов и отчетных материалов.

Уровень 2 Основные методики подготовки научных статей и отчетных материалов.

Уровень 3 Структуру, содержание, алгоритм научно-исследовательских программ в области техносферной

безопасности и смежных областях.

Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно составлять тексты научных докладов, тезисов и отчетных материалов.

Уровень 2 В соответствии с нормативными требованиями оформлять и представлять результаты исследовательской

деятельности в профессиональной сфере.

Уровень 3 Представлять результаты профессиональной деятельности в виде научно-исследовательских программ.

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с начным текстом

Уровень 2 Навыками самостоятельной подготовки научных статей, тезисов, докладов и отчетных материалов.

Уровень 3 Навыками организационного и ресурсного обеспечения научно-исследовательских программ в области

техносферной безопасности.

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

Знать:

Уровень 1  иметь не полное представление о манере и способах поведения при публичных выступлений, дискуссий,

проведения занятий

Уровень 2 иметь полное представление о манере и способах поведения при публичных выступлений, дискуссий,

проведения занятий

Уровень 3 иметь полное представление, систематические знания о манере и способах поведения при публичных

выступлений, дискуссий, проведения занятий

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий

Уровень 2 в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение публичных выступлений, дискуссий,

проведения занятий

Уровень 3 сформировано умение публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий

Владеть:

Уровень 1 демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками публичных выступлений, дискуссий,

проведения занятий

Уровень 2 демонстрирует хороший уровень владения навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения

занятий

Уровень 3 демонстрирует высокий уровень владения навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения

занятий

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

Знать:

Уровень 1 Общенаучные и конкретно-предметные методы анализа.

Уровень 2 Методологическую специфику прикладных и теоретико-прикладных исследований.

Уровень 3 Методологическую специфику междисциплинарных исследований

Уметь:

Уровень 1 Определять и формулировать исследовательскую проблему.
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Уровень 2 Находить оптимальные подходы к решению сложной проблемы.

Уровень 3 Применять методы и специализированные средства анализа для решения сложной проблемы в области

техносферной безопасности.

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа исследовательской проблеммы.

Уровень 2 Навыками разрешения исследовательской проблемы в служебной деятельности.

Уровень 3 Навыками организации прикладных и теоретико-прикладных исследований в области техносферной

безопасности.

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

Знать:

Уровень 1 современные методы научных исследований

Уровень 2 современные методы анализа и решения проблем, а также методы научных исследований

Уровень 3 современные методы и их применения для анализа и решения проблем, а также методы научных

исследований

Уметь:

Уровень 1 применять на практике методы научных исследований

Уровень 2 применять на практике методы анализа, решения проблем и научных исследований

Уровень 3 применять на практике методы анализа, решения проблем и научных исследований при решении

конкретных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками практического применения методов научных исследований

Уровень 2 навыками практического применения различных методов научных исследований

Уровень 3 навыками практического применения различных методов анализа, решения проблем и научных

исследований

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

языке Российской Федерации и иностранном языке

Знать:

Уровень 1 основной лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем)

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

повседневные и профессиональные темы в рамках изученных тем;

наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 2 основной лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем и без

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

профессиональные темы с зарубежными коллегами в рамках изученных тем;

основную терминологию по специальности в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 3 основной лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем и без

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

профессиональные темы с зарубежными коллегами;

основную терминологию по специальности;

грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие коммуникацию при

письменном деловом общении;

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

осмысления информации в сфере профессиональной деятельности;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уметь:

Уровень 1 использовать основные виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности в рамках изученных тем;

читать оригинальную литературу по избранной специальности со словарем;

понимать основное содержание устных (монологических и диалогических) высказываний на повседневные

и профессиональные темы;

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

правил речевого общения в профессиональной сфере.

Уровень 2 использовать различные виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности
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понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

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

темы;

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

правил речевого общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 3 использовать различные виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

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

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных

задач профессиональной направленности;

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

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

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

общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Владеть:

Уровень 1 фрагментарными навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном языке с учетом

коммуникативной ситуации в рамках изученных тем;

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

источников со словарем;

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

профессиональном общении на иностранном языке;

Уровень 2 в целом сформированными навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном

языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

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

на иностранном языке.

Уровень 3 полностью сформированными навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на

иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

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

профессиональном общении на иностранном языке.

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

взаимопомощи

Знать:

Уровень 1 алгоритм составления руководящих актов

Уровень 2 алгоритм составления управленческих актов

Уровень 3 алгоритм составления руководящих и управленческих актов

Уметь:

Уровень 1 анализировать правовые нормы

Уровень 2 оценивать правовые нормы

Уровень 3 анализировать и оценивать правовые нормы

Владеть:

Уровень 1 навыками организации деятельности вверенного подразделения в правовом поле

Уровень 2 навыками организации деятельности вверенного подразделения в правовом поле

Уровень 3 навыками организации деятельности вверенного подразделения в правовом поле

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

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

формулировать

Знать:

Уровень 1 Основные принципы измерения в социальных и технических науках

Уровень 2 Основные правила квантификации

Уровень 3 Правила интерпретации и операционализации понятий

Уметь:

Уровень 1 Моделировать социальные и технические системы

Уровень 2 Моделировать социальные, техногенные и производственные процессы



стр. 9УП: 20.04.01 _ТБ(м)_2020.plx

Уровень 3 Проводить сравнительный анализ систем и процессов, на основе математического и структурно-

логического моделирования

Владеть:

Уровень 1 Методами квантификации

Уровень 2 Навыками структурно-логического моделирования

Уровень 3 Навыками математического моделирования

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

защите человека в техносфере

Знать:

Уровень 1 логику и методологию научного исследования

Уровень 2 логику и методологию научного исследования вызовов и угроз для современной России

Уровень 3 логику и методологию научного исследования вызовов и угроз для современной России, способы

диагностировать социально-экономические и политико-идеологические проблемы локального и

регионального уровня

Уметь:

Уровень 1 применять полученные знания в практической деятельности

Уровень 2 Обладать навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических

процессов

Уровень 3 применять полученные в результате диагностирования социально-экономических и политико-

идеологических проблем локального и регионального уровня для принятия практических решений

Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельной диагностики

Уровень 2 навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических процессов

Уровень 3 навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических процессов,

критического восприятия внешней информации.

ПК-6: способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению безопасности

Знать:

Уровень 1 процессы и противоречия глобализации

Уровень 2 процессы и противоречия глобализации в экономическом, политическом пространстве

Уровень 3 процессы и противоречия глобализации в экономическом, политическом, социокультурном,

информационном пространствах

Уметь:

Уровень 1 использовать полученные знания

Уровень 2 использовать полученные знания в определении места и роли своих подразделений

Уровень 3 использовать полученные знания в определении места и роли подразделений и служб МЧС в социально-

экономическом и социокультурном пространствах России

Владеть:

Уровень 1 навыками отбора материала

Уровень 2 навыками отбора и анализа материала

Уровень 3 навыками отбора и анализа геополитического материала с позиций национальных интересов России

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

поддержания их функционального назначения

Знать:

Уровень 1 основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями пожарной безопасности.

Уровень 2 основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями  по противопожарной защиты

Уровень 3 основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-

правовые и нормативно-технические документы с требованиями  по противопожарной защите .

Уметь:

Уровень 1 выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи.

Уровень 2 формулировать в соответствии с нормативными документами противопожарные  требования для решения

конкретной задачи по надзору за противопожарной защитой

Уровень 3 использовать полученную информацию для решения конкретной задачи по надзору противопожарной

защитой, проводить анализ проектных решений  с целью подготовки к проведению проверок  систем

противопожарной защиты.
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Владеть:

Уровень 1 навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия противопожарным

требованиям объектов защиты

Уровень 2 навыками практического применения полученной информации для разработки предложений в надзорные

документы по результатам оценки соответствия противопожарной защиты противопожарным  требованиям.

Уровень 3 навыками практического применения полученной информации для оценки  соответствия  противопожарной

защиты объектов противопожарным  требованиям и разработки предложений в надзорные документы.

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

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

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации

Знать:

Уровень 1 направления, принципы и содержание кадровой политики МЧС России и вверенной организации, как

основы разработки стратегии работы с кадрами

Уровень 2 законодательные и другие нормативные правовые акты, регулирующие служебно– трудовые отношения в

подразделениях МЧС России

Уровень 3 правовой статус личного состава МЧС России

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно разрабатывать локальные нормативные правовые акты по кадровым вопросам,

применительно к подразделениям МЧС России, конкретной ситуации

Уровень 2 организовывать и руководить деятельностью подчиненных в правовом поле

Уровень 3 максимально использовать кадровый потенциал организации, справедливо мотивируя и стимулируя

подчиненных на выполнение стоящих перед коллективом задач.

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с кадрами в правовом поле

Уровень 2 навыками разработки локальных нормативных правовых актов по работе с кадрами во вверенной

организации

Уровень 3 навыками разработки управленческих решений по кадровым вопросам в нестандартных ситуациях

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

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Уровень 1 законодательные основы взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2 нормативно правовые основы взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 порядок применения законодательных нормативно правовых основ взаимодействия с государственными

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

ситуациях

Уметь:

Уровень 1 планировать взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной,

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2 организовать взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной,

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 поддерживать взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной,

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях и восстанавливать его в случае утери

Владеть:

Уровень 1 способами планирования взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2 приемами организации взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 методами поддержания взаимодействия с государственными службами в области экологической,

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

случае утери

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

безопасности

Знать:

Уровень 1 Актуальные нормативные правовые акты Российской Федерации и локальные документы МЧС России,

регулирующие правоотношения в области техносферной и пожарной безопасности

Уровень 2 знать основы организационного проектирования и управления организацией, систему законов и принципов
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управления

Уровень 3 знать нормативное правовое и техническое регулирование в области пожарной безопасности,

Уметь:

Уровень 1 Применять существующие источники в области техносферной и пожарной безопасности и проверять их

исполнение надлежащими субъектами правоотношений.

Уровень 2 участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности

Уровень 3 принимать управленческое решение в области обеспечения пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Методами правового регулирования в области пожарной безопасности;

Уровень 2 навыками самостоятельного поиска соответствующих ситуации нормативных правовых актов,

регулирующих правоотношения в области техносферной и пожарной безопасности.

Уровень 3 навыками проведения анализа и разработки мероприятий, направленных на повышение противопожарной

устойчивости населенных пунктов и организаций

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

средств в регионах

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание по экономически рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по экономически рациональному решению

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание по экономически рациональному решению вопросов

безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение по экономически рациональному решению вопросов

безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение осуществлять экономически рациональные решения

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение по экономически рациональному решению вопросов безопасного

размещения и применения технических средств в регионах

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок экономически рациональными решениями

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 2 Владеет отдельными методами экономически рационального размещения и применения технических

средств в регионах

Уровень 3 Демонстрирует владение необходимыми методами экономически рационального размещения и применения

технических средств в регионах

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экспертных

оценок

Знать:

Уровень 1 основные подходы к организации, координации деятельности и проектированию пожарно-спасательных

гарнизонов

Уровень 2 основные принципы организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных

гарнизонов

Уровень 3 основные принципы организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных

гарнизонов, пути и методы их совершенствования

Уметь:

Уровень 1 использовать методологию системного подхода к решению вопросов организации, координации

деятельности и проектирования пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 2 использовать методологию системного подхода, экспертных оценок и математического моделирования к

решению вопросов организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных

гарнизонов

Уровень 3 использовать методологию системного подхода, экспертных оценок и математического моделирования к

решению вопросов организации, координации деятельности, проектирования и оценки возможностей

пожарно-спасательных гарнизонов

Владеть:

Уровень 1 методами системного подхода при решении сложных и проблемных вопросов организации, координации

деятельности и проектирования пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 2 методами системного подхода и экспертных оценок при решении сложных и проблемных вопросов

организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных гарнизонов
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Уровень 3 методами системного подхода, экспертных оценок и математического моделирования при решении

сложных и проблемных вопросов организации, координации деятельности и проектирования пожарно-

спасательных гарнизонов

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

обитания

Знать:

Уровень 1 теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы проведения

расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 2 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду

Уровень 3 методы защиты от техносферных опасностей от них применительно к производственному процессу

(различным режимам )

Уметь:

Уровень 1 составлять формы отчетности по результатам расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 2 идентифицировать основные опасности в производственном процессе

Уровень 3 осуществлять сбор информации о характере и условиях несчастного случая на производстве

Владеть:

Уровень 1 расследования несчастных случаев в организации

Уровень 2 планирования, организации участия мероприятиях по профилактике производственного травматизма,

улучшению и оздоровлению условий труда в организации

Уровень 3 совершенствования системы труда в подразделениях пожарной охраны

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

промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о проведении исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта

решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о проведении исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта

решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 3 иметь полное представление, систематизированные знания о проведении исследования проблемных

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

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение проводить исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку

опыта решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при проведении исследования проблемных

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

Уровень 3 сформированы навыки проводить исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта решения

проблем в области пожарной безопасности.

Владеть:

Уровень 1 демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

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

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

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

Знать:

Уровень 1 существующие методы теории рисков

Уровень 2 существующие методы и модели теории рисков

Уровень 3 существующие методы и модели теории рисков и примеры их прикладного применения

Уметь:

Уровень 1 находить применение методик и приёмов по снижению рисков

Уровень 2 находить применение методов и методик и приёмов по снижению рисков

Уровень 3 находить применение методов, методик и приёмов по оценке и снижению рисков

Владеть:

Уровень 1 навыками применения методов расчета рисков

Уровень 2 навыками применения методов и моделей расчета рисков

Уровень 3 навыками применения методов, моделей и методик расчета рисков
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ПК-22: способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации

Знать:

Уровень 1 сущность и значение информационных технологий в развитии современного общества, сознавать опасности

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования по обеспечению информационной

безопасности

Уровень 2 основные приёмы мониторинга в техносфере

Уровень 3 способы сравнения краткосрочных и долгосрочных прогнозов в техносфере

Уметь:

Уровень 1 применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования при проектировании и

внедрении инфокоммуникационных технологий

Уровень 2 организовывать мониторинг в техносфере

Уровень 3 составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы в техносфере

Владеть:

Уровень 1 приёмами анализа результатов мониторинга в техносфере

Уровень 2 методикой оценки краткосрочных и долгосрочных прогнозов в техносфере

Уровень 3 приёмами мониторинга при неблагоприятной обстановке в районе потенциально опасного объекта

ПК-23: способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на

безопасность

Знать:

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

Уровень 2 иметь полное представление о производстве экспертизы безопасности объекта.

Уровень 3 иметь полное представление, систематизированные знания о производстве экспертизы безопасности

объекта.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение соотносить правовые ориентиры и технические способы защиты

людей, имущества и окружающей среды от пожара.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при соотношении правовых ориентиров и

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

Уровень 3 сформированные навыки соотношении правовых ориентиров и технических способов защиты людей,

имущества и окружающей среды от пожара.

Владеть:

Уровень 1 демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

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

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

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

Знать:

Уровень 1 принципы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 2 методы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3 способы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уметь:

Уровень 1 анализировать требования пожарной безопасности к объектам защиты

Уровень 2 выявлять недостающие требования пожарной безопасности к объектам защиты

Уровень 3 выявлять отсутствующие требования пожарной безопасности к объектам защиты

Владеть:

Уровень 1 навыками практического применения анализа требований пожарной безопасности

Уровень 2 навыками практического применения расчетных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности объекта экспертизы

Уровень 3 навыками практического применения экспериментальных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности экспертируемого объекта

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

соответствии с действующей нормативно-правовой базой
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Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о методиках исполнения государственной функции по надзору за

соблюдением требований пожарной безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о методиках исполнения государственной функции по надзору за соблюдением

требований пожарной безопасности.

Уровень 3 иметь полное представление, систематизированные знания о методиках исполнения государственной

функции по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение выявлять несоответствия требований пожарной безопасности

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

техническом регулировании.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки выявлять несоответствия требований пожарной

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

законодательству о техническом регулировании.

Уровень 3 сформированы навыки выявлять несоответствия требований пожарной безопасности федеральным законам,

регулирующим отношения в области пожарной безопасности, и законодательству о техническом

регулировании.

Владеть:

Уровень 1 демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - Конституцию РФ, законодательство РФ в области пожарной безопас-ности, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций;

3.1.2 - организацию, структуру и основные направления деятельности МЧС России, РСЧС, государственной

противопожарной службы, государственного пожарного надзора;

3.1.3 - принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании зданий, сооружений,

предприятий и населенных пунктов;

3.1.4 - пожарную опасность веществ и материалов и методы определения ее основных показателей, пожарную

опасность основных технологических про-цессов и производственного оборудования;

3.1.5 - технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зда-ний и сооружений,

технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок,

воздействия молнии и статического электричества;

3.1.6 - закономерности поведения строительных конструкций, зданий и со-оружений в условиях пожара и

принципы обеспечения их противопожарной устойчивости;

3.1.7 - закономерности поведения людей в экстремальных и кризисных ситуациях и их особенности

профессиональных и межличностных отношений в экстремальных и кризисных ситуациях;

3.1.8 - принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной автоматики,

автоматических систем, обеспечивающих по-жаро-взрывобезопасность технологических процессов;

3.1.9 - тактико-технические характеристики аппаратуры связи и средств вы-числительной техники,

применяемой в пожарной охране;

3.1.10 - конструкцию и тактико-технические характеристики пожарной и ава-рийно-спасательной техники,

оборудования и снаряжения, аварийно-спасательного инструмента, методики оценки эффективности ее работы,

пра-вила ремонта и эксплуатации;

3.1.11 - структуру и особенности боевой подготовки, профессионального обучения и воспитания сотрудников и

работников федеральной противопожарной службы;

3.1.12 - тактические возможности подразделений пожарной охраны;

3.1.13 - организацию, тактику и особенности тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на

объектах различного функционального назначения, методы и способы подачи огнетушащих веществ зону

горения;

3.1.14 - процессуальный порядок административной практики по правонару-шениям в области пожарной

безопасности, досудебной подготовки материа-лов по пожару, порядок проведения экспертного исследования

пожаров;

3.1.15 - систему страхования от пожаров.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять нормативно-правовые акты, регламентирующие пожар-ную безопасность зданий,

сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны;
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3.2.2 - применять методы:

3.2.3 оценки соответствия строительных материалов и конструкций, зданий, сооружений и их инженерного

оборудования требованиям противопожарных норм;

3.2.4 анализа пожарной опасности технологических процессов и разработки мер их противопожарной защиты;

3.2.5 оценки соответствия организационных и инженерно-технических реше-ний, направленных на безопасность

людей при пожаре, требованиям противопожарных норм;

3.2.6 оценки пожарной опасности систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха и технические решения

по ограничению распространения пожара по системам вентиляции;

3.2.7 оценки поведения технологического оборудования в условиях пожара и обеспечения пожаро-взрывобезопасности

типовых технологических процессов;

3.2.8 исследования пожаров и пожарно-технической экспертизы;

3.2.9 расчета сил и средств, необходимых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ,

предварительного планирования боевых действий при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ;

3.2.10 технико-экономического анализа элементов и систем, обеспечивающих пожарную безопасность;

3.2.11 саморегуляции, направленные на снижение уровня стресса, связанного с выполнением оперативно-служебной

деятельности;

3.2.12 - применять способы работы с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, в том числе

со средствами работы на высоте и в непригодной для дыхания, химически-, бактериологически- и радиационно-

опасной среде;

3.2.13 - применять комплекс технических средств связи и управления для информационного обеспечения и

связи пожарно-спасательных подразделений на пожаре;

3.2.14 - применять правила охраны труда в подразделениях пожарной охра-ны;

3.2.15 - применять основные формы пожарно-профилактической работы, обучения и воспитания работников

пожарной охраны, рабочих, служащих и населения, развития волонтерства и добровольчества;

3.2.16 - применять методы и средства обеспечения безопасности людей на пожаре и оказания первой помощи

пострадавшим;

3.2.17 - применять организовать эффективное  взаимодействие со специали-стами по вопросам

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе в условиях террористических

актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - оформления служебной документации;

3.3.2 - проведения обследования объектов защиты на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности;

3.3.3 - оформления документов по результатам обследования объекта защиты;

3.3.4 - привлечения к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности;

3.3.5 - возбуждения и ведения уголовных дел по преступлениям в области пожарной безопасности;

3.3.6 - составления документов предварительного планирования действий пожарно-спасательных подразделений при

тушении пожара, проведении ава-рийно-спасательных работ;

3.3.7 - управления силами и средствами при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ, ведения

радиообмена;

3.3.8 - проведения занятий по боевой (профессиональной) подготовке и вос-питательной работы с личным составом

пожарно-спасательных подразделений (подразделений надзорной деятельности);

3.3.9 - работы с пожарной и аварийно-спасательной техникой, оборудовани-ем, снаряжением и аварийно-спасательным

инструментом;

3.3.10 - выполнения нормативов по пожарно-строевой и газодымозащитной подготовке;

3.3.11 - спасения и оказания первой помощи.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности

1.1 Выдача задания /Пр/ 22 0
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1.2 Самостоятельная работа /Ср/ 318 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОК-

10 ОК-11

ОК-12

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5 ПК-

5 ПК-6 ПК-

7 ПК-14

ПК-15 ПК-

16 ПК-17

ПК-18 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

2 0

1.3 Зачет с оценокй /Пр/ 42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Зачет с оценкой

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания

Текущий контроль не предусмотрен

Письменных работ нет

5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ,

курсовых проектов), критерии оценивания

1) Приказ об организации практики

2) Индивидуальный план;

3) Дневник;

4) развернутый отчёт по результатам прохождения практики

5) характеристика руководителя практики с оценкой

Вышеперечисленные отчетные материалы брошюруется в папку формата А4 с титульным листом и представляются

комиссии, с последующей сдачей магистрантом  дифференцированного зачета.

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в

несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная

система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис –

Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная

система – Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.);

проверка работ на плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная

библиотечная система - ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от

13.08.2020 г.).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного

контроля:

7.2 Учебная аудитория № 1к-203

7.3 Основное оборудование:
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7.4 Проектор мультимедийный Panasonic – 1 шт.

7.5 Интерактивная доска TRIUMPH BOARDDUAL TOUCH – 1 шт.

7.6 Учебная доска– 1 шт.;

7.7 Учебный стол -  22 шт.;

7.8 Стулья –  35 шт.

7.9 Рабочее место преподавателя АРМ - 1 комплект.

7.10 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное

оборудование

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общие рекомендации по самостоятельной работе.

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку отдельных тем, определенных заданием для подготовка

к зачету с оценкой.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы.

Основная функция учебной литературы - ориентировать соответствующие знания, умения и навыки, которые должны быть

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.

Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция

учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы, которая обеспечивает

подлинное усвоение науки. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы.


