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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Расширение профессиональных знаний, полученных слушателями в процессе обучения, формирование

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также навыков ведения самостоятельной

научной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.1.2 Организация тушения пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 источники получения информации для изучения организации тушения пожаров

Уровень 2 источники получения информации для изучения организации тушения пожаров и подготовки пожарно-

спасательных гарнизонов

Уровень 3 источники получения информации для изучения организации тушения пожаров, подготовки и управления

пожарно-спасательным гарнизоном

Уметь:

Уровень 1 использовать информацию, полученную из различных источников, для организации тушения пожаров

Уровень 2 использовать информацию, полученную из различных источников, для организации тушения пожаров,

подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 3 использовать информацию, полученную из различных источников, для организации тушения пожаров,

подготовки и управления пожарно-спасательным гарнизоном

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета параметров развития и тушения пожаров

Уровень 2 навыками расчета параметров развития и тушения пожаров, обработки результатов экспериментальных

исследований

Уровень 3 навыками расчета параметров развития и тушения пожаров, обработки результатов экспериментальных

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

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

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

формулировать

Знать:

Уровень 1 современные методы моделирования

Уровень 2 современные методы моделирования и упрощения

Уровень 3 современные методы моделирования, упрощения и сравнения полученных результатов

Уметь:

Уровень 1 планировать пути решения боевых действий по тушению пожаров

Уровень 2 планировать пути решения боевых действий по тушению пожаров с помощью математических методов

Уровень 3 планировать пути решения боевых действий по тушению пожаров с помощью математических методов и

обосновывать принятые решения

Владеть:

Уровень 1 навыками обработки результатов полученных решений

Уровень 2 навыками обработки результатов полученных решений с помощью математических методов

Уровень 3 навыками обработки результатов полученных решений с помощью математических методов и применять их

при решении задач

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



стр. 5УП: 20.04.01 _ТБ(м)_2020.plx

Знать:

Уровень 1 основные требования руководящих документов в области организации тушения пожаров силами и

средствами подразделений пожарной охраны

Уровень 2 основные требования руководящих документов в области организации тушения пожаров силами и

средствами подразделений пожарной охраны; основы управления пожарно-спасательными гарнизонами

Уровень 3 основные требования руководящих документов в области организации тушения пожаров силами и

средствами подразделений пожарной охраны; основы управления пожарно-спасательными гарнизонами;

порядок тактической подготовки личного состава пожарной охраны

Уметь:

Уровень 1 выбирать наиболее оптимальные способы для решения конкретной профессиональной задачи

Уровень 2 выбирать наиболее оптимальные способы для решения конкретной профессиональной задачи;

разрабатывать документы предварительного планирования

Уровень 3 выбирать наиболее оптимальные способы для решения конкретной профессиональной задачи;

разрабатывать документы предварительного планирования; проводить занятие по тактической подготовке с

личным составом пожарной охраны

Владеть:

Уровень 1 навыками практического применения полученной информации для эффективного руководства силами и

средствами на пожаре

Уровень 2 навыками практического применения полученной информации для эффективного руководства силами и

средствами на пожаре, управления пожарно-спасательным гарнизоном

Уровень 3 навыками практического применения полученной информации для эффективного руководства силами и

средствами на пожаре, управления и  тактической подготовки пожарно-спасательного гарнизона

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

профилактической работе на объектах экономики

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о планировании и организации мероприятий по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе.

Уровень 2 иметь полное представление о планировании и организации мероприятий по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе.

Уровень 3 иметь полное представление, систематизированные знания о планировании и организации мероприятий по

осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение планировать и организовывать мероприятия по осуществлению

надзорной деятельности и профилактической работе.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки при планировании и организации мероприятий по

осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе.

Уровень 3 сформированы навыки планирования и организации мероприятий по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе.

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.

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

спасательных работ на объектах экономики

Знать:

Уровень 1 этапы действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаров

Уровень 2 основные принципы оценки результатов тушения пожаров и проведения связанных с ними аварийно-

спасательных работ на объектах экономики

Уровень 3 основные принципы принятия решений при организации работ по тушению пожаров и проведения

связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск научной и нормативной информации, анализировать научную и нормативную

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

ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 2 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа научной и нормативной

информации, касающейся вопросов организации работ по тушению пожаров и проведения связанных с

ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 3 рассчитывать силы средства для организации работ по тушению пожаров (на начальном этапе) и
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проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Владеть:

Уровень 1 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по организации работ по тушению

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

Уровень 2 отдельными методиками оценки организации работ по тушению пожаров и проведения связанных с ними

аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 3 способностью принимать профессиональные решения в пределах полномочий должностных лиц на пожаре

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

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Знать:

Уровень 1 основные виды и формы взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2 правовую основу взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при разработке и

проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3 особенности взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при разработке и

проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск научной и нормативной информации, анализировать научную и нормативную

информацию, касающуюся вопросов взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными

службами для разработке и проведения противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2 планировать противопожарные и аварийно-спасательные мероприятия с ведомственными и прочими

спасательными службами

Уровень 3 ориентироваться в системе взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Владеть:

Уровень 1 понятийно-терминологическим аппаратом в сфере разработки и проведении противопожарных и аварийно-

спасательных мероприятий

Уровень 2 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по организации взаимодействия с

ведомственными и прочими спасательными службами для разработки и проведении противопожарных и

аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3 навыками разработки документов предварительного планирования проведения противопожарных и

аварийно-спасательных мероприятий

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

пожарной и аварийно-спасательной техники

Знать:

Уровень 1 порядок своевременного определение потребности, истребования материально-технических средств

Уровень 2 порядок получения, учета и хранения всех видов материально-технических средств

Уровень 3 порядок своевременного определение потребности, истребования материально-технических средств,

получения, учета и хранения всех видов материально-технических средств

Уметь:

Уровень 1 организовывать технически правильную эксплуатацию техники и поддержание ее в постоянной готовности

к применению по предназначению

Уровень 2 осуществлять техническое обслуживание и ремонт техники в соответствии с требованиями нормативных и

распорядительных документов

Уровень 3 организовывать технически правильную эксплуатацию техники и поддержание ее в постоянной готовности

к применению по предназначению, осуществлять техническое обслуживание и ремонт техники в

соответствии с требованиями нормативных и распорядительных документов

Владеть:

Уровень 1 навыками управления силами и средствами материально-технического обеспечения

Уровень 2 навыками оценки деятельности должностных лиц, отвечающих за организацию материально-технического

обеспечения

Уровень 3 навыками управления силами и средствами материально-технического обеспечения, оценки деятельности

должностных лиц, отвечающих за организацию материально-технического обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

спасательных гарнизонов;

3.1.2 -современные методы моделирования, упрощения и сравнения полученных результатов;
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3.1.3 -основные требования руководящих документов в области организации тушения пожаров силами и средствами

подразделений пожарной охраны; основы управления ресурсами пожаротушения;

3.1.4 -организацию тушения пожаров на объектах экономики, социальных объектах и прилегающей к ним территории;

3.1.5 -методику разработки оперативных карточек и планов тушения пожаров; тактические возможности пожарных

подразделений; методику организации и проведения занятий по тактической подготовке с рядовым

начальствующим составом пожарной охраны.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать информацию, полученную из различных источников в своей профессиональной деятельности.

3.2.2 - планировать пути решения боевых действий с помощью математических методов.

3.2.3 -выбирать наиболее оптимальные способы для решения конкретной профессиональной задачи; разрабатывать -

документы предварительного планирования.

3.2.4 - обосновывать принятые решения, необходимые для организации тушения пожаров.

3.2.5 - рассчитывать силы и средства для тушения пожара, составлять планы-схемы расстановки сил и средств

подразделений пожарной охраны на различных этапах проведения боевых действий по тушению пожаров.

3.3 Владеть:

3.3.1 - расчета параметров развития и тушения пожаров, обработки результатов экспериментальных исследований и

использовании их при решении прикладных задач, связанных с тушением пожара.

3.3.2 - обработки результатов полученных решений с помощью математических методов.

3.3.3 - практического применения полученной информации для эффективного руководства силами и средствами на

пожаре.

3.3.4 - практического применения методов реализации решений при управлении силами и средствами на пожаре.

3.3.5 - навыками практического применения методов реализации решений при организации тушения пожаров.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Выдача заданий на

практику

1.1 Выдача заданий на практику

должностные лица пожарно-

спасательного гарнизона /Пр/

23 0

1.2 Выдача заданий на практику

организатор-руководитель пожарно-

тактической подготовки /Пр/

23 0

1.3 Выдача заданий на практику

оперативные должностные лица на

пожаре /Пр/

23 0

1.4 Самостоятельная работа /Ср/ 642 ПК-14 ОК-

4 ОПК-5

ПСК-1

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-5

3 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

Начальник пожарно-спасательного гарнизона

Осуществление руководства подразделениями гарнизона самостоятельно или через Управление гарнизона; осуществление

руководства должностными лицами гарнизона и нештатными службами гарнизона; осуществление организации и

контроля несения гарнизонной и караульной служб; осуществление организации пожарно-тактической подготовки в

гарнизоне и организации контроля за своевременностью прохождения аттестации на право руководства тушением пожаров

и ликвидацией ЧС должностными лицами гарнизона и руководящим составом подразделений гарнизона; организацию

работы аэромобильной группировки ГУ МЧС России (далее - АМГ) и опорных пунктов по тушению крупных пожаров и

проведению АСР (далее - ОП), расположенных на территории гарнизона; контроля за соблюдением правил охраны труда

личным составом подразделений гарнизона и должностными лицами гарнизона.

Определение должностных лиц гарнизона, разработка их должностных инструкций (должностные регламенты);

определение порядка руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в гарнизоне;

определение порядка выезда должностных лиц гарнизона на тушение пожаров и проведение АСР и порядка привлечения
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сил и средств гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР.

Знание оперативной обстановки на территории гарнизона; выезд на тушение пожаров и проведение АСР в качестве

руководителя тушения пожаров (руководителя ликвидацией ЧС) (далее соответственно - РТП, РЛЧС);

Разработка и утверждение Плана гарнизонных мероприятий; графика дежурства должностных лиц подразделений ГПС в

качестве оперативного дежурного гарнизона;

Оказание содействия дружинам юных пожарных, добровольным пожарным и социально ориентированным

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории гарнизона; содействие

развитию в подразделениях гарнизона пожарно-спасательного спорта.

Оперативный дежурный пожарно-спасательного гарнизона

Знание уровня подготовки руководителей подразделений гарнизона и их заместителей, начальников караулов к тушению

пожаров и проведению АСР; перечня и мест расположения наиболее важных, взрывопожароопасных организаций, их

пожарную опасность, состояние средств связи, наличие сил и средств в гарнизоне, тактико-технические характеристики

техники, имеющейся на вооружении подразделений гарнизона; оперативной обстановки в гарнизоне, контроль устранения

выявленных недостатков в подразделениях гарнизона, в том числе с выездом в подразделения гарнизона; обеспечение

подготовки и проведение гарнизонных мероприятий, лично участвовать в их проведении.

Руководство в период дежурства нештатной службой оперативного реагирования гарнизона; проходить аттестацию на

право руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС и при прибытии к месту пожара (ЧС); выезд на тушение пожаров

и проведение АСР в качестве РТП (РЛЧС), осуществление руководства тушением пожара и ликвидацией ЧС.

Осуществление контроля несения гарнизонной и караульной служб в соответствии с требованиями нормативных правовых

актов в области организации деятельности пожарной охраны, других нормативных правовых актов МЧС России, а также

выполнение указаний начальника гарнизона, в том числе при проведении выездных проверок подразделений гарнизона;

осуществление организации в пределах компетенции и личное проведение ПТУ, ПТЗ, КШУ, контроль организации и

проведения ПТЗ и занятий по подготовке в подразделениях гарнизона; осуществление взаимодействия со службами

жизнеобеспечения.

Начальник нештатной службы оперативного реагирования пожарно-спасательного гарнизона

Знание оперативной обстановки в гарнизоне, места дислокации и районы (подрайоны) выезда подразделений гарнизона, в

том числе входящих в состав АМГ и ОП, перечень организаций, на которые по первому сообщению о пожаре (ЧС)

подразделения гарнизона высылаются по повышенному номеру (рангу) пожара, список улиц, организаций, населенных

пунктов и участков территории, не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения (далее -

безводные участки).

Организация приема и обработки поступивших сообщений по телефонным линиям связи или другими способами;

направления к месту вызова силы и средства подразделений гарнизона в соответствии с расписанием выезда

подразделений местного гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР; обеспечение передислокации сил и средств

гарнизона в рамках своей компетенции по согласованию с оперативным дежурным и начальником гарнизона; обобщение

сведений о силах и средствах гарнизона и представлять на утверждение начальнику гарнизона строевую записку

гарнизона; организация приема и передачи информации с места пожара (ЧС);

разработка схемы оповещения личного состава при объявлении начальником гарнизона сбора личного состава гарнизона

для тушения пожаров и проведения АСР; обеспечение доведения до подразделений гарнизона информации, распоряжений

начальника гарнизона, оперативного дежурного гарнизона и других должностных лиц гарнизона; организация ведения

служебной документации диспетчера гарнизона; организация учета выездов подразделений гарнизона из мест постоянной

дислокации.

Начальник нештатных газодымозащитной и радиационно-химической служб пожарно-спасательного гарнизона

Контроль деятельности по оснащению и содержанию баз и обслуживающих постов ГДЗС, тренировочных комплексов

ГДЗС, организации эксплуатации и технического обслуживания СИЗОД; обеспечение и контроль готовности личного

состава подразделений гарнизона к работе в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД, принимать меры к

устранению выявленных недостатков; осуществление организации и контроль за соблюдением требований охраны труда

при работе в СИЗОД; руководство личным составом, входящим в состав ГДЗС, в период несения им боевого дежурства;

оказание помощи руководителям подразделений гарнизона в организации деятельности ГДЗС; проведение анализа

деятельности ГДЗС в гарнизоне.

Осуществление организации создания и работы комиссий по аттестации и допуску личного состава ГДЗС к использованию

СИЗОД; осуществление организации и проведение занятий с газодымозащитниками, а также обеспечение подготовки

личного состава ГДЗС; организация учета сил и средств ГДЗС, принятие мер по улучшению ее технической оснащенности;

Участие в расследованиях несчастных случаев при работе газодымозащитников в СИЗОД;

Разработка графиков использования подразделениями гарнизона тренировочных комплексов ГДЗС, обеспечивать контроль

за их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий в тренировочных комплексах ГДЗС;

организация разработки документов ГДЗС.

Начальник нештатной технической службы и службы охраны труда пожарно-спасательного гарнизона

Руководство личным составом технической службы в период несения им боевого дежурства;

Обеспечение и контроль несения гарнизонной и караульной служб в части готовности техники, оборудования, снаряжения

и имущества, огнетушащих веществ к тушению пожаров и проведению АСР, принятие мер к устранению выявленных

недостатков.

Осуществление организации и проведение занятий по освоению новых видов техники, оборудования, снаряжения и
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имущества, огнетушащих веществ, а также обеспечивать подготовку должностных лиц подразделений гарнизона,

входящих в состав технической службы; осуществление организации учета сил и средств технической службы, принятие

мер по улучшению ее технической оснащенности; осуществление организации и обеспечения специального

первоначального обучения водителей и личного состава подразделений гарнизона, входящих в состав технической

службы.

Анализ работы техники, разработка и осуществление мероприятий по улучшению ее технического состояния, в том числе

контроль проведения испытаний техники, оборудования, снаряжения и имущества в подразделениях гарнизона.

Участие в расследованиях дорожно-транспортных происшествий, связанных с техникой подразделений, выезд на эти

происшествия в соответствии с порядком, установленным в гарнизоне;

Оказание помощи руководителям подразделений гарнизона в организации эксплуатации техники, оборудования,

снаряжения и имущества;

Осуществление контроля за деятельностью подразделений технической службы, рукавных баз и постов диагностики

техники; осуществление организации подготовки и разработка документов нештатной технической службы.

Начальник нештатных служб связи и профилактики пожарно-спасательного гарнизона

Обеспечение и контроль готовности подразделений гарнизона к применению средств связи по назначению, принятие мер

по устранению выявленных недостатков;

Осуществление контроля за организацией и постоянной готовностью систем оповещения должностных лиц гарнизона;

организации занятий по изучению новых средств связи, а также обеспечение подготовки личного состава подразделений

гарнизона; организация учета сил и средств гарнизона, входящих в состав службы связи, принятие мер по улучшению ее

технической оснащенности; организации внедрения в практическую деятельность службы связи новых форм, методов и

способов распознавания и выявления заведомо ложных сообщений о пожаре, а также необходимых для этого технических

средств; контроль за организацией технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств связи; контроль работы

подразделений службы связи; организация подготовки и разработка документов службы связи.

Принятие мер по организации различных видов связи в гарнизоне, в том числе при тушении пожаров и проведении АСР.

Анализ работы средств связи в подразделениях гарнизона, разработка и осуществление мероприятий по улучшению

технического состояния средств связи, в том числе контроль качества связи и выполнения правил радиообмена в

гарнизоне; участие в проверках по установлению причин отказов средств связи; оказание помощи руководителям

подразделений гарнизона в организации деятельности службы связи, в том числе в организации ремонта и эксплуатации

средств связи.

Осуществление проведения совместных плановых (рейдовых) осмотров территорий и объектов защиты на предмет

соблюдения требований пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС; осуществление организации

практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и при ЧС; осуществление информационного

освещения профилактических мероприятий в средствах массовой информации; информирование органов государственной

власти, организации и граждан о неудовлетворительном противопожарном состоянии организаций и территорий.

Проверка состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки

пожарных автомобилей.

Контроль наличие и соответствия нормативным требованиям защитных минерализованных полос и противопожарных

разрывов;

Размещение и распространение наглядной пропаганды по вопросам обеспечения пожарной безопасности среди населения,

организаций и органов власти.

Проведение противопожарных инструктажей (бесед) с персоналом организаций о необходимых действиях в случаях

возникновения ЧС; проведение совещаний с руководителями учреждений по вопросам обеспечения пожарной

безопасности; проведение иных профилактических мероприятий.

Руководитель тушения пожара

Определение зоны пожара; установление границ территории, на которой проводятся боевые действия по тушению

пожаров, порядок и особенности осуществления указанных действий.

Проведение разведки пожара, определение его номера (ранга); определение решающего направления на основе данных,

полученных в ходе разведки пожара; принятие решения о спасении людей и имущества; принятие решения о привлечении

при необходимости к проведению боевых действий по тушению пожаров дополнительных сил и средств, в том числе

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация связи на месте пожара с участниками боевых действий по тушению пожаров, сообщение диспетчеру

гарнизона (подразделения пожарной охраны) об обстановке на пожаре и принятых решениях; принятие решения о

создании оперативного штаба на месте пожара, боевых участков (секторов проведения работ).

Установление порядка управления и обеспечение управления боевыми действиями по тушению пожаров непосредственно

или через оперативный штаб на месте пожара; проведение расстановки прибывающих сил и средств на месте пожара;

принятие решения об использовании на пожаре газодымозащитной службы, а также других нештатных служб гарнизона;

принятие мер по сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки на месте пожара для

последующего установления причины пожара; обеспечение соблюдения правил охраны труда; создание резерва сил и

средств для обеспечения тушения возможного другого пожара.

Начальник оперативного штаба на месте пожара

Осуществление подготовки и своевременного доведения до РТП на основе данных разведки пожара, докладов участников

боевых действий по тушению пожаров, информации диспетчера гарнизона (подразделения пожарной охраны) и других

сведений предложений по организации боевых действий по тушению пожаров, потребности в огнетушащих веществах,

созданию резерва сил и средств.

Организация доведения указаний РТП до участников боевых действий по тушению пожаров, обеспечение их регистрацию
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и контроль исполнения, ведение документов оперативного штаба на месте пожара; организация расстановки подчиненных

сил и средств; взаимодействие с судебно-экспертными учреждениями.

Доведение РТП и диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) оперативной информации об обстановке на

месте пожара.

Начальник тыла на пожаре

Проведение разведки водоисточников, выбор насосно-рукавных систем, встреча и расстановка на водоисточники

пожарной техники; обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих веществ, организация доставки к месту пожара

специальных огнетушащих веществ и материалов.

Сосредоточение резерва сил и средств, необходимого для проведения боевых действий по тушению пожаров, принятие

мер к обеспечению участников боевых действий по тушению пожаров защитной одеждой и средствами защиты; контроль

выполнения работ по защите рукавных линий.

Организация своевременного обеспечения пожарной, аварийно-спасательной техникой, а также техникой,

приспособленной для целей тушения пожаров и проведения АСР, горюче-смазочными и другими эксплуатационными

материалами; принятие мер по восстановлению (в случае выхода из строя) работоспособности пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных,

пожарного инструмента, средств спасения людей по обеспечению участников боевых действий по тушению пожаров

питанием при тушении затяжных пожаров.

Начальник боевого участка (сектора проведения работ)

Проведение разведки пожара, сообщение о ее результатах РТП; проведение расстановки подчиненных сил и средств.

Обеспечение спасения людей и эвакуацию имущества на БУ (СПР) и выполнение решений РТП, в том числе по

ограничению прав должностных лиц и граждан на территории БУ (СПР).

Обеспечение подачи огнетушащих веществ на боевые позиции; организация связи; организация на БУ (СПР) работы

звеньев ГДЗС.

Обеспечение соблюдение правил охраны труда, доведение до участников боевых действий по тушению пожаров

информацию о возникновении угрозы для их жизни и здоровья; запрос в случае ухудшения обстановки на БУ (СПР)

дополнительных сил и средств подразделений пожарной охраны для выполнения поставленных задач.

Сообщение РТП информации о выполнении поставленных задач, предполагаемой причине пожара и лицах, причастных к

его возникновению; принятие мер к сохранению обнаруженных на БУ (СПР) возможных вещественных доказательств и

имущества, имеющих отношение к пожару.

Начальник контрольно-пропускного пункта

Определение места размещения, состава КПП ГДЗС и обеспечение его работы.

Обеспечение готовности звеньев ГДЗС к работе в непригодной для дыхания среде и учет их работы; возможности

проведения проверок СИЗОД, в том числе посредством организации контрольных постов ГДЗС.

Привлечение медицинского персонала для контроля за работой личного состава пожарной охраны в СИЗОД.

Организация работы и осуществление проверок постов безопасности; ведение служебной документации.

Организатор и руководитель исследования пожара.

Понятие об изучении пожаров как один из основных условий совершенствования организации тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ. Основные направления включают в себя: исследование пожара, составление

карточек действий пожарного подразделения по тушению пожара или описания пожара.

Руководитель школы оперативного мастерства.

Школа оперативного мастерства (далее - ШОМ) является одной из организационных форм служебной подготовки

начальствующего состава территориальных органов МЧС России и подразделений ФПС.

ШОМ создается в территориальном органе МЧС России в целях совершенствования профессионального мастерства,

углубления специальных знаний и приобретения практических навыков в организации тушения пожаров лицами

начальствующего состава, выступающими в роли руководителя тушения пожара. ШОМ является постоянно действующей.

Основными задачами ШОМ являются:

совершенствование профессиональных знаний начальствующего состава, развитие у них умения творчески использовать

передовой опыт и научные достижения;

повышение у начальствующего состава штабной культуры, уровня теоретических знаний и практических навыков в

составлении и разработке оперативно-служебной документации и их применению в практической работе;

совершенствование практических навыков начальствующего состава по управлению силами и средствами на пожаре;

обучение начальствующего состава умению быстро производить выбор и расчет сил и средств, необходимых для тушения

пожаров, и расстановке их с использованием эффективных схем развертывания сил и средств;

совершенствование навыков у начальствующего состава в организации обучения и воспитания подчиненных;

повышение служебного мастерства по линии специализации.

Организатор и руководитель пожарно-тактических учений.

Учения — это высшая форма тактической подготовки начальствующего состава, которая позволяет совершенствовать и

поддерживать на высоком уровне боевую готовность частей и гарнизонов пожарной охраны. Учения являются не только

наиболее эффективной, но и самой сложной формой ПТП, так как на них одновременно совершенствуют тактическое

мастерство начальствующий и весь личный состав подразделений по тушению крупных и сложных пожаров с

привлечением большого количества сил и средств гарнизона пожарной охраны и взаимодействующих служб.

Общая цель учений — совершенствование тактического мышления и практических навыков начсостава в управлении
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силами и средствами на пожаре при исполнении обязанностей различных должностных лиц органов управления — РТП,

НШ, НТ, НБУ, начальника связи (НС) и других во время тушения крупных и сложных пожаров.

Основным методом обучения начальствующего и всего личного состава на тактических учениях является практическая

отработка организации управления силами и средствами на пожаре в различных условиях и обстановке. В зависимости от

конкретной цели учений в необходимых случаях руководитель может сочетать практическую отработку с показом и

устными объяснениями. На учениях объединяются в единый комплекс знания и практические навыки начальствующего

состава, приобретенные в процессе обучения по всем видам служебной и боевой подготовки. Учения проводятся на

конкретных объектах или в населенных пунктах в условиях, наиболее приближенных к реальной обстановке на пожарах.

Организатор соревнований и судья пожарно-спасательного спорта.

Суть соревнований - выполнить упражнение по дисциплине пожарно-спасательного спорта за наименьшее количество

времени, не нарушив требования Правил.

Последовательность проведения соревнований по видам программы определяется Положением о соревнованиях или

устанавливается на месте главной судейской коллегией (в зависимости от местных или погодных условий).

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязывается теория с

практикой. При этом слушатель не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами,

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся твердо знающему программный материал, грамотно и по существу

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет

теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не

усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическую работу.

- журнал практики;

- отчет о прохождении практики, содержащий результаты практической деятельности (титульный лист отчета).

Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант в ходе практики самостоятельно

составлял или в оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о результатах

работы обучающегося в период прохождения практики (например, тексты статей или докладов, подготовленные

магистрантом по материалам, собранным на практике).

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязывается теория с

практикой. При этом слушатель не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами,

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся твердо знающему программный материал, грамотно и по существу

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет

теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не

усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическую работу.

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

курсовых проектов), критерии оценивания

Начальник пожарно-спасательного гарнизона

Осуществление руководства подразделениями гарнизона самостоятельно или через Управление гарнизона; осуществление

руководства должностными лицами гарнизона и нештатными службами гарнизона; осуществление организации и

контроля несения гарнизонной и караульной служб; осуществление организации пожарно-тактической подготовки в

гарнизоне и организации контроля за своевременностью прохождения аттестации на право руководства тушением пожаров

и ликвидацией ЧС должностными лицами гарнизона и руководящим составом подразделений гарнизона; организацию

работы аэромобильной группировки ГУ МЧС России (далее - АМГ) и опорных пунктов по тушению крупных пожаров и

проведению АСР (далее - ОП), расположенных на территории гарнизона; контроля за соблюдением правил охраны труда

личным составом подразделений гарнизона и должностными лицами гарнизона.

Определение должностных лиц гарнизона, разработка их должностных инструкций (должностные регламенты);

определение порядка руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в гарнизоне;

определение порядка выезда должностных лиц гарнизона на тушение пожаров и проведение АСР и порядка привлечения

сил и средств гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР.

Знание оперативной обстановки на территории гарнизона; выезд на тушение пожаров и проведение АСР в качестве

руководителя тушения пожаров (руководителя ликвидацией ЧС) (далее соответственно - РТП, РЛЧС);

Разработка и утверждение Плана гарнизонных мероприятий; графика дежурства должностных лиц подразделений ГПС в

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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качестве оперативного дежурного гарнизона;

Оказание содействия дружинам юных пожарных, добровольным пожарным и социально ориентированным

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории гарнизона; содействие

развитию в подразделениях гарнизона пожарно-спасательного спорта.

Оперативный дежурный пожарно-спасательного гарнизона

Знание уровня подготовки руководителей подразделений гарнизона и их заместителей, начальников караулов к тушению

пожаров и проведению АСР; перечня и мест расположения наиболее важных, взрывопожароопасных организаций, их

пожарную опасность, состояние средств связи, наличие сил и средств в гарнизоне, тактико-технические характеристики

техники, имеющейся на вооружении подразделений гарнизона; оперативной обстановки в гарнизоне, контроль устранения

выявленных недостатков в подразделениях гарнизона, в том числе с выездом в подразделения гарнизона; обеспечение

подготовки и проведение гарнизонных мероприятий, лично участвовать в их проведении.

Руководство в период дежурства нештатной службой оперативного реагирования гарнизона; проходить аттестацию на

право руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС и при прибытии к месту пожара (ЧС); выезд на тушение пожаров

и проведение АСР в качестве РТП (РЛЧС), осуществление руководства тушением пожара и ликвидацией ЧС.

Осуществление контроля несения гарнизонной и караульной служб в соответствии с требованиями нормативных правовых

актов в области организации деятельности пожарной охраны, других нормативных правовых актов МЧС России, а также

выполнение указаний начальника гарнизона, в том числе при проведении выездных проверок подразделений гарнизона;

осуществление организации в пределах компетенции и личное проведение ПТУ, ПТЗ, КШУ, контроль организации и

проведения ПТЗ и занятий по подготовке в подразделениях гарнизона; осуществление взаимодействия со службами

жизнеобеспечения.

Начальник нештатной службы оперативного реагирования пожарно-спасательного гарнизона

Знание оперативной обстановки в гарнизоне, места дислокации и районы (подрайоны) выезда подразделений гарнизона, в

том числе входящих в состав АМГ и ОП, перечень организаций, на которые по первому сообщению о пожаре (ЧС)

подразделения гарнизона высылаются по повышенному номеру (рангу) пожара, список улиц, организаций, населенных

пунктов и участков территории, не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения (далее -

безводные участки).

Организация приема и обработки поступивших сообщений по телефонным линиям связи или другими способами;

направления к месту вызова силы и средства подразделений гарнизона в соответствии с расписанием выезда

подразделений местного гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР; обеспечение передислокации сил и средств

гарнизона в рамках своей компетенции по согласованию с оперативным дежурным и начальником гарнизона; обобщение

сведений о силах и средствах гарнизона и представлять на утверждение начальнику гарнизона строевую записку

гарнизона; организация приема и передачи информации с места пожара (ЧС);

разработка схемы оповещения личного состава при объявлении начальником гарнизона сбора личного состава гарнизона

для тушения пожаров и проведения АСР; обеспечение доведения до подразделений гарнизона информации, распоряжений

начальника гарнизона, оперативного дежурного гарнизона и других должностных лиц гарнизона; организация ведения

служебной документации диспетчера гарнизона; организация учета выездов подразделений гарнизона из мест постоянной

дислокации.

Начальник нештатных газодымозащитной и радиационно-химической служб пожарно-спасательного гарнизона

Контроль деятельности по оснащению и содержанию баз и обслуживающих постов ГДЗС, тренировочных комплексов

ГДЗС, организации эксплуатации и технического обслуживания СИЗОД; обеспечение и контроль готовности личного

состава подразделений гарнизона к работе в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД, принимать меры к

устранению выявленных недостатков; осуществление организации и контроль за соблюдением требований охраны труда

при работе в СИЗОД; руководство личным составом, входящим в состав ГДЗС, в период несения им боевого дежурства;

оказание помощи руководителям подразделений гарнизона в организации деятельности ГДЗС; проведение анализа

деятельности ГДЗС в гарнизоне.

Осуществление организации создания и работы комиссий по аттестации и допуску личного состава ГДЗС к использованию

СИЗОД; осуществление организации и проведение занятий с газодымозащитниками, а также обеспечение подготовки

личного состава ГДЗС; организация учета сил и средств ГДЗС, принятие мер по улучшению ее технической оснащенности;

Участие в расследованиях несчастных случаев при работе газодымозащитников в СИЗОД;

Разработка графиков использования подразделениями гарнизона тренировочных комплексов ГДЗС, обеспечивать контроль

за их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий в тренировочных комплексах ГДЗС;

организация разработки документов ГДЗС.

Начальник нештатной технической службы и службы охраны труда пожарно-спасательного гарнизона

Руководство личным составом технической службы в период несения им боевого дежурства;

Обеспечение и контроль несения гарнизонной и караульной служб в части готовности техники, оборудования, снаряжения

и имущества, огнетушащих веществ к тушению пожаров и проведению АСР, принятие мер к устранению выявленных

недостатков.

Осуществление организации и проведение занятий по освоению новых видов техники, оборудования, снаряжения и

имущества, огнетушащих веществ, а также обеспечивать подготовку должностных лиц подразделений гарнизона,

входящих в состав технической службы; осуществление организации учета сил и средств технической службы, принятие

мер по улучшению ее технической оснащенности; осуществление организации и обеспечения специального

первоначального обучения водителей и личного состава подразделений гарнизона, входящих в состав технической
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службы.

Анализ работы техники, разработка и осуществление мероприятий по улучшению ее технического состояния, в том числе

контроль проведения испытаний техники, оборудования, снаряжения и имущества в подразделениях гарнизона.

Участие в расследованиях дорожно-транспортных происшествий, связанных с техникой подразделений, выезд на эти

происшествия в соответствии с порядком, установленным в гарнизоне;

Оказание помощи руководителям подразделений гарнизона в организации эксплуатации техники, оборудования,

снаряжения и имущества;

Осуществление контроля за деятельностью подразделений технической службы, рукавных баз и постов диагностики

техники; осуществление организации подготовки и разработка документов нештатной технической службы.

Начальник нештатных служб связи и профилактики пожарно-спасательного гарнизона

Обеспечение и контроль готовности подразделений гарнизона к применению средств связи по назначению, принятие мер

по устранению выявленных недостатков;

Осуществление контроля за организацией и постоянной готовностью систем оповещения должностных лиц гарнизона;

организации занятий по изучению новых средств связи, а также обеспечение подготовки личного состава подразделений

гарнизона; организация учета сил и средств гарнизона, входящих в состав службы связи, принятие мер по улучшению ее

технической оснащенности; организации внедрения в практическую деятельность службы связи новых форм, методов и

способов распознавания и выявления заведомо ложных сообщений о пожаре, а также необходимых для этого технических

средств; контроль за организацией технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств связи; контроль работы

подразделений службы связи; организация подготовки и разработка документов службы связи.

Принятие мер по организации различных видов связи в гарнизоне, в том числе при тушении пожаров и проведении АСР.

Анализ работы средств связи в подразделениях гарнизона, разработка и осуществление мероприятий по улучшению

технического состояния средств связи, в том числе контроль качества связи и выполнения правил радиообмена в

гарнизоне; участие в проверках по установлению причин отказов средств связи; оказание помощи руководителям

подразделений гарнизона в организации деятельности службы связи, в том числе в организации ремонта и эксплуатации

средств связи.

Осуществление проведения совместных плановых (рейдовых) осмотров территорий и объектов защиты на предмет

соблюдения требований пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС; осуществление организации

практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и при ЧС; осуществление информационного

освещения профилактических мероприятий в средствах массовой информации; информирование органов государственной

власти, организации и граждан о неудовлетворительном противопожарном состоянии организаций и территорий.

Проверка состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки

пожарных автомобилей.

Контроль наличие и соответствия нормативным требованиям защитных минерализованных полос и противопожарных

разрывов;

Размещение и распространение наглядной пропаганды по вопросам обеспечения пожарной безопасности среди населения,

организаций и органов власти.

Проведение противопожарных инструктажей (бесед) с персоналом организаций о необходимых действиях в случаях

возникновения ЧС; проведение совещаний с руководителями учреждений по вопросам обеспечения пожарной

безопасности; проведение иных профилактических мероприятий.

Руководитель тушения пожара

Определение зоны пожара; установление границ территории, на которой проводятся боевые действия по тушению

пожаров, порядок и особенности осуществления указанных действий.

Проведение разведки пожара, определение его номера (ранга); определение решающего направления на основе данных,

полученных в ходе разведки пожара; принятие решения о спасении людей и имущества; принятие решения о привлечении

при необходимости к проведению боевых действий по тушению пожаров дополнительных сил и средств, в том числе

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация связи на месте пожара с участниками боевых действий по тушению пожаров, сообщение диспетчеру

гарнизона (подразделения пожарной охраны) об обстановке на пожаре и принятых решениях; принятие решения о

создании оперативного штаба на месте пожара, боевых участков (секторов проведения работ).

Установление порядка управления и обеспечение управления боевыми действиями по тушению пожаров непосредственно

или через оперативный штаб на месте пожара; проведение расстановки прибывающих сил и средств на месте пожара;

принятие решения об использовании на пожаре газодымозащитной службы, а также других нештатных служб гарнизона;

принятие мер по сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки на месте пожара для

последующего установления причины пожара; обеспечение соблюдения правил охраны труда; создание резерва сил и

средств для обеспечения тушения возможного другого пожара.

Начальник оперативного штаба на месте пожара

Осуществление подготовки и своевременного доведения до РТП на основе данных разведки пожара, докладов участников

боевых действий по тушению пожаров, информации диспетчера гарнизона (подразделения пожарной охраны) и других

сведений предложений по организации боевых действий по тушению пожаров, потребности в огнетушащих веществах,

созданию резерва сил и средств.

Организация доведения указаний РТП до участников боевых действий по тушению пожаров, обеспечение их регистрацию

и контроль исполнения, ведение документов оперативного штаба на месте пожара; организация расстановки подчиненных

сил и средств; взаимодействие с судебно-экспертными учреждениями.

Доведение РТП и диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) оперативной информации об обстановке на

месте пожара.
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Начальник тыла на пожаре

Проведение разведки водоисточников, выбор насосно-рукавных систем, встреча и расстановка на водоисточники

пожарной техники; обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих веществ, организация доставки к месту пожара

специальных огнетушащих веществ и материалов.

Сосредоточение резерва сил и средств, необходимого для проведения боевых действий по тушению пожаров, принятие

мер к обеспечению участников боевых действий по тушению пожаров защитной одеждой и средствами защиты; контроль

выполнения работ по защите рукавных линий.

Организация своевременного обеспечения пожарной, аварийно-спасательной техникой, а также техникой,

приспособленной для целей тушения пожаров и проведения АСР, горюче-смазочными и другими эксплуатационными

материалами; принятие мер по восстановлению (в случае выхода из строя) работоспособности пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных,

пожарного инструмента, средств спасения людей по обеспечению участников боевых действий по тушению пожаров

питанием при тушении затяжных пожаров.

Начальник боевого участка (сектора проведения работ)

Проведение разведки пожара, сообщение о ее результатах РТП; проведение расстановки подчиненных сил и средств.

Обеспечение спасения людей и эвакуацию имущества на БУ (СПР) и выполнение решений РТП, в том числе по

ограничению прав должностных лиц и граждан на территории БУ (СПР).

Обеспечение подачи огнетушащих веществ на боевые позиции; организация связи; организация на БУ (СПР) работы

звеньев ГДЗС.

Обеспечение соблюдение правил охраны труда, доведение до участников боевых действий по тушению пожаров

информацию о возникновении угрозы для их жизни и здоровья; запрос в случае ухудшения обстановки на БУ (СПР)

дополнительных сил и средств подразделений пожарной охраны для выполнения поставленных задач.

Сообщение РТП информации о выполнении поставленных задач, предполагаемой причине пожара и лицах, причастных к

его возникновению; принятие мер к сохранению обнаруженных на БУ (СПР) возможных вещественных доказательств и

имущества, имеющих отношение к пожару.

Начальник контрольно-пропускного пункта

Определение места размещения, состава КПП ГДЗС и обеспечение его работы.

Обеспечение готовности звеньев ГДЗС к работе в непригодной для дыхания среде и учет их работы; возможности

проведения проверок СИЗОД, в том числе посредством организации контрольных постов ГДЗС.

Привлечение медицинского персонала для контроля за работой личного состава пожарной охраны в СИЗОД.

Организация работы и осуществление проверок постов безопасности; ведение служебной документации.

Организатор и руководитель исследования пожара.

Понятие об изучении пожаров как один из основных условий совершенствования организации тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ. Основные направления включают в себя: исследование пожара, составление

карточек действий пожарного подразделения по тушению пожара или описания пожара.

Руководитель школы оперативного мастерства.

Школа оперативного мастерства (далее - ШОМ) является одной из организационных форм служебной подготовки

начальствующего состава территориальных органов МЧС России и подразделений ФПС.

ШОМ создается в территориальном органе МЧС России в целях совершенствования профессионального мастерства,

углубления специальных знаний и приобретения практических навыков в организации тушения пожаров лицами

начальствующего состава, выступающими в роли руководителя тушения пожара. ШОМ является постоянно действующей.

Основными задачами ШОМ являются:

совершенствование профессиональных знаний начальствующего состава, развитие у них умения творчески использовать

передовой опыт и научные достижения;

повышение у начальствующего состава штабной культуры, уровня теоретических знаний и практических навыков в

составлении и разработке оперативно-служебной документации и их применению в практической работе;

совершенствование практических навыков начальствующего состава по управлению силами и средствами на пожаре;

обучение начальствующего состава умению быстро производить выбор и расчет сил и средств, необходимых для тушения

пожаров, и расстановке их с использованием эффективных схем развертывания сил и средств;

совершенствование навыков у начальствующего состава в организации обучения и воспитания подчиненных;

повышение служебного мастерства по линии специализации.

Организатор и руководитель пожарно-тактических учений.

Учения — это высшая форма тактической подготовки начальствующего состава, которая позволяет совершенствовать и

поддерживать на высоком уровне боевую готовность частей и гарнизонов пожарной охраны. Учения являются не только

наиболее эффективной, но и самой сложной формой ПТП, так как на них одновременно совершенствуют тактическое

мастерство начальствующий и весь личный состав подразделений по тушению крупных и сложных пожаров с

привлечением большого количества сил и средств гарнизона пожарной охраны и взаимодействующих служб.

Общая цель учений — совершенствование тактического мышления и практических навыков начсостава в управлении

силами и средствами на пожаре при исполнении обязанностей различных должностных лиц органов управления — РТП,

НШ, НТ, НБУ, начальника связи (НС) и других во время тушения крупных и сложных пожаров.

Основным методом обучения начальствующего и всего личного состава на тактических учениях является практическая

отработка организации управления силами и средствами на пожаре в различных условиях и обстановке. В зависимости от
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конкретной цели учений в необходимых случаях руководитель может сочетать практическую отработку с показом и

устными объяснениями. На учениях объединяются в единый комплекс знания и практические навыки начальствующего

состава, приобретенные в процессе обучения по всем видам служебной и боевой подготовки. Учения проводятся на

конкретных объектах или в населенных пунктах в условиях, наиболее приближенных к реальной обстановке на пожарах.

Организатор соревнований и судья пожарно-спасательного спорта.

Суть соревнований - выполнить упражнение по дисциплине пожарно-спасательного спорта за наименьшее количество

времени, не нарушив требования Правил.

Последовательность проведения соревнований по видам программы определяется Положением о соревнованиях или

устанавливается на месте главной судейской коллегией (в зависимости от местных или погодных условий).

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязывается теория с

практикой. При этом слушатель не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами,

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся твердо знающему программный материал, грамотно и по существу

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет

теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не

усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическую работу.

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 занятий семинарского типа, текущего и промежуточного контроля:

7.2 Учебная аудитория № 1к-203

7.3 Основное оборудование:

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)

В период прохождения практики магистрант готовится к решению профессиональных задач в соответствии с профильной

направленностью и видами профессиональной деятельности. Кроме того, магистрант обязан принять участие в

мероприятиях управленческого характера, проводимых в организации (совещаниях, собраниях, переговорах,

планировании мероприятий, их проведении и подведении итогов и др.).

На весь период практики магистранты могут закрепляться за наиболее подготовленным должностным лицом

(руководитель практики от организации), назначенным приказом руководителя организации. В этом случае работа

магистров будет регламентироваться программой практики, а также распорядком дня и планом работы организации.

Использование обучающихся для выполнения заданий, не предусмотренных программой, а также их перемещение из

одного подразделения (организации) в другое без согласования с Академией запрещается.

Перед прохождением практики руководитель организации (или лицо им назначенное) проводит с обучающимися
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инструктаж по правилам охраны труда. В начале практики магистранты должны ознакомиться с направлением работы

организации и получить индивидуальное задание, характер которого учитывает научное направление диссертационного

исследования. Тематика индивидуального задания может быть связана с темой диссертационной работы. Рекомендуются

задания, выполнение которых потребует теоретических и экспериментальных исследований, имеющих элементы

технического творчества, технической или научной новизны.

Имеет значение исследовательская деятельность магистранта в период практики. В индивидуальном задании на практику,

согласованное с организацией, особое внимание необходимо уделить направлениям работы, связанным с формируемыми

профессиональными компетенциями, определить доступные формы участия магистрантов в этой работе. До магистрантов

доводится перечень актуальных для данной организации технических задач; организуется совместная работа магистрантов

со специалистами.

Обязанности магистрантов в период прохождения практики

С момента начала прохождения практики в организации на магистрантов распространяется трудовое законодательство,

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть

ознакомлены в установленном порядке.

В период прохождения практики каждый магистрант ведет журнал практики, в котором фиксируется ежедневно

выполняемая им работа (приложение 1).

В период прохождения практики магистрант обязан:

-своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения практики организацию;

-проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего распорядка, установленного в

организации, а также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и

техники безопасности;

-выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в установленный срок; четко и своевременно

выполнять конкретные задания, поручения и указания руководителя практики от Академии или руководителя практики от

организации;

-представить своевременно руководителю практики, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по

практике.

В период прохождения практики магистрант имеет право:

-знакомиться со служебной документацией регламентирующую работу организации;

-подписывать от своего имени составленные по поручению руководителя практики документы при выполнении

функциональных обязанностей.

Руководство и контроль за прохождением практики осуществляет подразделение Академии, отвечающее за организацию

практического обучения для данной категории обучающихся.

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики магистранта осуществляет руководитель

практики магистранта от Академии, назначенный в установленном порядке.




