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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель практики - приобретение и закрепление навыков и практического опыта в непосредственном исполнении

должностных обязанностей по изучаемой (осваиваемой) должности,расширение профессиональных знаний,

полученных ими в процессе обучения, формирование профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности, а также навыков ведения самостоятельной работы в должности сотрудника органов

государственного пожарного надзора.

1.2 Основные задачи практики:

1.3 Изучение служебной деятельности и опыта работы территориального органа надзорной деятельности в области

нормативно-технической работы, а также расследования и экспертизы пожаров.

1.4 Адаптация обучающихся к служебной и практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающийся обязан:

2.1.2 – проявлять высокую организованность, бдительность, инициативу, строго соблюдать законы Российской

Федерации, изучать руководящие документы (приказы, инструкции, обзоры, рекомендации и пр.);

2.1.3 – прибывать в подразделение по месту прохождения практики без опозданий в установленной форме одежды, с

необходимыми сопроводительными и личными документами, подготовленным к несению службы;

2.1.4 – соблюдать внутренний распорядок, установленный в подразделении, дисциплину и правила охраны труда, а

также правила, действующие в местах проживания;

2.1.5 – исполнять в объеме, определенном наставником, функциональные и должностные обязанности;

2.1.6 – регулярно отчитываться перед наставником о проделанной работе;

2.1.7 – на протяжении практики вести дневник (прил. 5), который заверяется наставником;

2.1.8 – участвовать в общественной жизни подразделения, посещать занятия по служебной и профессиональной

подготовке, совещания и другие мероприятия, проводимые по месту дислокации подразделения;

2.1.9 – сформировать отчетные документы, которые после согласования с наставником и утверждения начальником ГУ

МЧС России по субъекту РФ или территориального органа надзорной деятельности, представляются в Академию

для допуска к зачету по практике;

2.1.10 – в последний день практики пройти итоговую аттестацию (сдать зачеты) и получить служебную характеристику

(отзыв) по результатам прохождения практики, заверенную гербовой печатью.

2.1.11

2.1.12 Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности

2.1.13 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

2.1.14 Пожарная безопасность объектов защиты, материалов и изделий

2.1.15 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.1.16 Теория динамики пожаров

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

предшествующее:

2.2.1 Содержание практики должно быть направленно на решение профессиональных задач с учетом направленности

магистерской программы, соответствовать научному направлению работы кафедры, а также обеспечивать

решение актуальных вопросов, имеющих теоретическое, практическое или прикладное значение для

подразделений органов государственного пожарного надзора МЧС России.

2.2.2 Методология исследований в социальных и технических науках

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Пожарный риск на производственных объектах

2.2.5 Организация и координация деятельности пожарно-спасательных гарнизонов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о функциональной организации профессионально значимой информации в

области пожарной безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о функциональной организации профессионально значимой информации в

области пожарной безопасности.

Уровень 3 имеет полное, систематизированные знания о функциональной организации профессионально значимой
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информации в области пожарной безопасности.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее

профессиональную состоятельность и в полной мере использовать накопленные знания.

Уровень 2 в целом успешно,но содержащие отдельные недостатки ориентироваться в больших объемах информации,

оценивать ее профессиональную состоятельность и в полной мере использовать накопленные знания.

Уровень 3 сформированное умение применять и ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее

профессиональную состоятельность и в полной мере использовать накопленные знания.

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.

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

отстаиванию решений

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о анализе и принятии решений.

Уровень 2 иметь полное представление о анализе и принятии решений.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания об анализе и принятии решений.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение анализировать действующее законодательство, регулирующего

общественные отношения в области пожарной безопасности, осуществлять мониторинг требований

пожарной безопасности.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки анализировать действующее законодательство,

регулирующего общественные отношения в области пожарной безопасности, осуществлять мониторинг

требований пожарной безопасности.

Уровень 3 сформированное умение анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные

отношения в области пожарной безопасности, осуществлять мониторинг требований 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.

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

аргументированному отстаиванию своих решений

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о концептуальной основе систематизации профессионально значимой

информации.

Уровень 2 иметь полное представление о концептуальной основе систематизации профессионально значимой

информации.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания  о концептуальной основе систематизации профессионально

значимой информации.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение производить корректировку требований пожарной безопасности,

не соответствующих требованиям федерального законодательства, обосновывать эффективность новых

редакций требований пожарной безопасности.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при корректировке требований пожарной

безопасности, не соответствующих требованиям федерального законодательства, обосновывать

эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

Уровень 3 сформированное умение производить корректировку требований пожарной безопасности, не

соответствующих требованиям федерального законодательства, обосновывать эффективность новых

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

экспертных и аналитических работ

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о принципах соответствия технического регулирования в области пожарной

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

технического развития.

Уровень 2 иметь полное представление о принципах соответствия технического регулирования в области пожарной

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

технического развития.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о принципах соответствия технического регулирования в

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

и научно технического развития.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение при осуществлении экспертных и аналитических работа.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при осуществлении экспертных и аналитических

работа.

Уровень 3 сформированное умение при осуществлении экспертных и аналитических работа.

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.

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о  принципах принятия управленческих и технических решений в области

обеспечения пожарной безопасности в зависимости от систем противопожарной защиты.

Уровень 2 иметь полное представление о принципах принятия управленческих и технических решений в области

обеспечения пожарной безопасности в зависимости от систем противопожарной защиты.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о принципах принятия управленческих и технических решений

в области обеспечения пожарной безопасности в зависимости от систем противопожарной защиты.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение использовать в практической деятельности знание норм

действующего законодательства.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при использовании в практической деятельности

знание норм действующего законодательства.

Уровень 3 сформированное умение использовать в практической деятельности знание норм действующего

законодательства.

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

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о типах и функциях системы обеспечения пожарной безопасности,

полномочия, права и обязанности участников систем обеспечения пожарной безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о типах и функциях системы обеспечения пожарной безопасности,

полномочия, права и обязанности участников систем обеспечения пожарной безопасности.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о типах и функциях системы обеспечения пожарной

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

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение систематизировать и перераспределять профессионально

значимую информацию с разработкой новых и корректировкой старых информационных конструкций при

осуществлении координации деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки о систематизировании и перераспределении

профессионально значимую информацию с разработкой новых и корректировкой старых информационных

конструкций при осуществлении координации деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
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Уровень 3 сформировнное умение систематизировать и перераспределять профессионально значимую информацию с

разработкой новых и корректировкой старых информационных конструкций при осуществлении

координации деятельности по обеспечению 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-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной

безопасности

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о основах регулирования общественных отношений и технического

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

надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и корректировки требований пожарной

безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о основах регулирования общественных отношений и технического

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

надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и корректировки требований пожарной

безопасности.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о основах регулирования общественных отношений и

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

современной надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и корректировки требований

пожарной безопасности.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение определять условия применения правовой нормы,

формулировать область эффективного применения правовой нормы.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки об определения условий применения правовой

нормы, формулировать область эффективного применения правовой нормы.

Уровень 3 сформированное умение определять условия применения правовой нормы, формулировать область

эффективного применения правовой нормы.

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

промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о производстве экспертизы безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о производстве экспертизы безопасности.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о производстве экспертизы 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 сформированное умение 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 иметь не полное представление о методах оценки и способах снижения пожарных рисков.

Уровень 2 иметь полное представление о методах оценки и способах снижения пожарных рисков.
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Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о методах оценки и способах снижения пожарных рисков.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение разрабатывать рекомендации по повышению уровня

безопасности объекта.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при разработке рекомендации по повышению

уровня безопасности объекта.

Уровень 3 сформированное умение разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта.

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

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о правовых ориентирах регулирования общественных отношений в области

пожарной безопасности, принципах технического регулирования в области пожарной безопасности,

теоретических основ функциональной организации нормативной информации в области пожарной

безопасности, методиках концептуализации (кодификации) требований пожарной безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о правовых ориентирах регулирования общественных отношений в области

пожарной безопасности, принципах технического регулирования в области пожарной безопасности,

теоретических основ функциональной организации нормативной информации в области пожарной

безопасности, методиках концептуализации (кодификации) требований пожарной безопасности.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о правовых ориентирах регулирования общественных

отношений в области пожарной безопасности, принципах технического регулирования в области пожарной

безопасности, теоретических основ функциональной организации нормативной информации в области

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

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение организовывать мониторинг.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при организации мониторинга.

Уровень 3 сформированное умение организовывать мониторинг.

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

безопасность

Знать:

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

Уровень 2 иметь полное представление о проведении экспертизы безопасности объекта.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о проведении 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 сформированное умение соотносить правовые ориентиры и технические способы 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:
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Уровень 1 иметь не полное представление о формах оценки соответствия продукции требованиям пожарной

безопасности.

Уровень 2 иметь полное представление о формах оценки соответствия продукции требованиям пожарной

безопасности.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о формах оценки соответствия продукции требованиям

пожарной безопасности.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение определять область эффективного применения и оценку

эффективности требований пожарной безопасности.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при определении области эффективного

применения и оценку эффективности требований пожарной безопасности.

Уровень 3 сформированное умение определять область эффективного применения и оценку эффективности

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

соответствии с действующей нормативно-правовой базой

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, 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 содержащие отдельные недостатки при выявлении несоответствия требований

пожарной безопасности федеральным законам, регулирующим отношения в области пожарной

безопасности, и законодательству о техническом регулировании.

Уровень 3 сформированное умение 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.

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 способах и методах выявления (установления) причин и условий

возникновения пожара и наступления его последствий.

Уровень 2 иметь полное представление о способах и методах выявления (установления) причин и условий

возникновения пожара и наступления его последствий.

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о способах и методах выявления (установления) причин и

условий возникновения пожара и наступления его последствий.

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение проводить анализ обстоятельств произошедшего пожара и

наступления его последствий.

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при проведении анализа обстоятельств

произошедшего пожара и наступления его последствий.

Уровень 3 сформированное умение проводить анализ обстоятельств произошедшего пожара и наступления его

последствий.

Владеть:
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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-2: способностью осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Знать:

Уровень 1 иметь не полное представление о способах и методах установления причинно-следственной связи между

действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и

возникновением пожара (наступлением его последствий).

Уровень 2 иметь полное представление о способах и методах установления причинно-следственной связи между

действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и

возникновением пожара (наступлением его последствий).

Уровень 3 иметь полное, систематизированные знания о способах и методах установления причинно-следственной

связи между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и

возникновением пожара (наступлением его последствий).

Уметь:

Уровень 1 в целом успешное, но не системное умение устанавливать причинно-следственную связь между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара

(наступлением его последствий).

Уровень 2 в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при установлении причинно-следственной связи

между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и

возникновением пожара (наступлением его последствий).

Уровень 3 сформированное умение устанавливать причинно-следственную связь между действиями (бездействиями),

совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его

последствий).

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 Функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной

безопасности,концептуальную основу систематизации профессионально значимой информации,принципы

соответствия технического регулирования в области пожарной безопасности уровню развития национальной

экономики, материально-технической базы и научно технического развития,принципы принятия управленческих

и технических решений в области обеспечения пожарной безопасности в зависимости от систем

противопожарной защиты, действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее

правоотношения, возникающие в процессе правоприменительной деятельности органов ГПН Федеральной

противопожарной службы, способы и методы установления причинно-следственной связи между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара

(наступлением его последствий) способы и методы установления состава правонарушения (преступления),

связанного с пожаром и его последствиями способы и методы установления обязательных и добровольных

требований пожарной безопасности,правовые основы разработки требований (решений, мероприятий) по

обеспечению пожарной безопасности,принципы и технологии разработки требований (решений, мероприятий) по

обеспечению пожарной безопасности.

3.2 Уметь:

3.2.1 Ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее профессиональную состоятельность и в полной

мере использовать накопленные знания, анализировать действующее законодательство, регулирующего

общественные отношения в области пожарной безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной

безопасности,использовать в практической деятельности знание норм действующего

законодательства,устанавливать состав правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его

последствиями, применять методы оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению

пожарной безопасности,выбирать и применять методы разработки требований (решений, мероприятий) по

обеспечению пожарной безопасности, адекватные решаемой задаче.

3.3 Владеть:
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3.3.1 Навыками выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи

между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и

возникновением пожара (наступлением его последствий, методикой выбора и применения адекватных способов и

методов квалификации нарушений обязательных и добровольных требований пожарной безопасности выбора и

применения адекватных способов и методов установления области эффективного применения нормативных

требований пожарной безопасности, методикой выбора и применения адекватных способов и методов

установления обязательных и добровольных требований пожарной безопасности, навыками оценки

эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности,технологией

разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности, адекватные решаемой

задаче.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Процессуальное лицо при

расследовании пожаров

1.1 Процессуальное лицо при

расследовании пожаров /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5

ОК-6 ОК-7

ОК-8 ПК-

15 ПК-16

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПСК-2

3 0

1.2 Процессуальное лицо при

расследовании пожаров /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

154 ОК-4 ОК-6

ОК-7 ПК-

20 ПК-24

ПК-25

ПСК-1

ПСК-2

3 0

Раздел 2. Нормативно-технический

эксперт пожарной безопасности

2.1 Нормативно-технический эксперт

пожарной безопасности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

4 ОК-4 ОК-5

ОК-7 ПК-

15 ПК-16

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПСК-2

3 0

2.2 Нормативно-технический эксперт

пожарной безопасности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

194 ОК-4 ОК-6

ОК-7 ПК-

20 ПК-24

ПК-25

ПСК-1

ПСК-2

3 0

2.3 Нормативно-технический эксперт

пожарной безопасности /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-4 ОК-5

ОК-6 ОК-7

ОК-8 ПК-

15 ПК-16

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПСК-1

ПСК-2

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Наименование оценочного средства

Тема 1. Установление прямой причинно-следственной связи нарушений требований пожарной безопасности и

последствий пожара.

Знать:
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- функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной безопасности.

- концептуальную основу систематизации профессионально значимой информации.

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

экономики, материально-технической базы и научно технического развития.

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

зависимости от систем противопожарной защиты.

- методы установления причинно-следственной связи нарушений требований пожарной безопасности и последствий

пожара (наступивших или возможных);

- способы и методы квалификации нарушений обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления состава правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

- способы и методы определения области эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления причинно-следственной связи между нарушениями требований пожарной безопасности

и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий.

- правовые основы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- принципы и технологии разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

Уметь:

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

использовать накопленные знания.

- анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной

безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности.

- устанавливать причинно-следственную связь между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до

пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- производить корректировку требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального

законодательства, обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

- квалифицировать нарушения обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- устанавливать состав правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

- устанавливать область эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- устанавливать обязательные и добровольные требования пожарной безопасности.

- устанавливать причинно-следственную связь между нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой

возникновения пожара, наступлением его последствий

- применять методы оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- выбирать и применять методы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности,

адекватные решаемой задаче.

Владеть навыками:

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением

его последствий).

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов квалификации нарушений обязательных и

добровольных требований пожарной безопасности.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления состава правонарушения (преступления), связанного

с пожаром и его последствиями.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления области эффективного применения нормативных

требований пожарной безопасности.

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов установления обязательных и добровольных

требований пожарной безопасности.

- навыками выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между

нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий.

- навыками оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- технологией разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности, адекватные

решаемой задаче.

ОК-4 – 50%

ОК-5 – 50%

ОК-6 – 50%

ОК-7 – 50%

ОК-4 – 50%

ПСК-2 – 30%

ПСК-3 – 25%

ПСК-4 – 25%

ПСК-5 – 25%

ДК-1 – 10%

ДК-2 – 25%

ДК-4 – 10%

ДК-5 – 10%

Оценивание устного ответа, оценивание отчетного материала,
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зачет с оценкой

2. Тема 1. Нормативно-правовые аспекты разработки адресных систем обеспечения пожарной безопасности

объектов защиты

Знать:

- функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной безопасности.

- концептуальную основу систематизации профессионально значимой информации.

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

экономики, материально-технической базы и научно технического развития.

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

зависимости от систем противопожарной защиты.

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

правоприменительной деятельности органов ГПН Федеральной противопожарной службы;

- способы и методы установления причинно-следственной связи между действиями (бездействиями), совершенными

(допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- способы и методы квалификации нарушений обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления состава правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

- способы и методы определения области эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления причинно-следственной связи между нарушениями требований пожарной безопасности

и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий

- правовые основы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- принципы и технологии разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

Уметь:

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

использовать накопленные знания.

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

использовать накопленные знания.

- анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной

безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности.

- производить корректировку требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального

законодательства, обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

- устанавливать причинно-следственную связь между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до

пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- квалифицировать нарушения обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- устанавливать состав правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

-устанавливать область эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- устанавливать обязательные и добровольные требования пожарной безопасности.

- устанавливать причинно-следственную связь между нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой

возникновения пожара, наступлением его последствий

- применять методы оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- выбирать и применять методы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности,

адекватные решаемой задаче.

Владеть навыками:

- выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением

его последствий).

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов квалификации нарушений обязательных и

добровольных требований пожарной безопасности.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления состава правонарушения (преступления), связанного

с пожаром и его последствиями.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления области эффективного применения нормативных

требований пожарной безопасности.

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов установления обязательных и добровольных

требований пожарной безопасности.

- навыками выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между

нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий.

- навыками оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- технологией разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности, адекватные

решаемой задаче. ОК-4 – 25%

ОК-5 – 25%

ОК-6 – 25%

ОК-7 – 25%

ОК-4 – 25%

ПСК-2 – 15%

ПСК-3 – 18,7%

ПСК-4 – 18,7%
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ПСК-5 – 18,7%

ДК-1 – 22,5%

ДК-2 – 18,7%

ДК-4 – 22,5%

ДК-5 – 22,5%

Оценивание устного ответа, оценивание отчетного материала,

зачет с оценкой

2. Тема 2. Научная, нормативно-техническая и организационно-правовая

экспертиза проекта СОПБ объекта защиты

Знать:

- функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной безопасности.

- концептуальную основу систематизации профессионально значимой информации.

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

экономики, материально-технической базы и научно технического развития.

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

зависимости от систем противопожарной защиты.

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

правоприменительной деятельности органов ГПН Федеральной противопожарной службы;

- способы и методы установления причинно-следственной связи между действиями (бездействиями), совершенными

(допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- способы и методы квалификации нарушений обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления состава правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

- способы и методы определения области эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления причинно-следственной связи между нарушениями требований пожарной безопасности

и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий

- правовые основы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- принципы и технологии разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

Уметь:

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

использовать накопленные знания.

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

использовать накопленные знания.

- анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной

безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности.

- производить корректировку требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального

законодательства, обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

- устанавливать причинно-следственную связь между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до

пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- квалифицировать нарушения обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- устанавливать состав правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

-устанавливать область эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- устанавливать обязательные и добровольные требования пожарной безопасности.

- устанавливать причинно-следственную связь между нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой

возникновения пожара, наступлением его последствий

- применять методы оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- выбирать и применять методы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности,

адекватные решаемой задаче.

Владеть навыками:

- выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением

его последствий).

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов квалификации нарушений обязательных и

добровольных требований пожарной безопасности.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления состава правонарушения (преступления), связанного

с пожаром и его последствиями.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления области эффективного применения нормативных

требований пожарной безопасности.

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов установления обязательных и добровольных

требований пожарной безопасности.

- навыками выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между

нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий.

- навыками оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- технологией разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности, адекватные

решаемой задаче. ОК-4 – 25%

ОК-5 – 25%
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ОК-6 – 25%

ОК-7 – 25%

ОК-4 – 25%

ПСК-2 – 15%

ПСК-3 – 18,7%

ПСК-4 – 18,7%

ПСК-5 – 18,7%

ДК-1 – 22,5%

ДК-2 – 18,7%

ДК-4 – 22,5%

ДК-5 – 22,5%

Оценивание устного ответа, оценивание отчетного материала,

зачет с оценкой

2. Тема 3. Деятельность органов ГПН по согласованию проектов СОПБ объектов защиты

Знать:

- функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной безопасности.

- концептуальную основу систематизации профессионально значимой информации.

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

экономики, материально-технической базы и научно технического развития.

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

зависимости от систем противопожарной защиты.

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

правоприменительной деятельности органов ГПН Федеральной противопожарной службы;

- способы и методы установления причинно-следственной связи между действиями (бездействиями), совершенными

(допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- способы и методы квалификации нарушений обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления состава правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

- способы и методы определения области эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления причинно-следственной связи между нарушениями требований пожарной безопасности

и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий

- правовые основы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- принципы и технологии разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

Уметь:

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

использовать накопленные знания.

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

использовать накопленные знания.

- анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной

безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности.

- производить корректировку требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального

законодательства, обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

- устанавливать причинно-следственную связь между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до

пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- квалифицировать нарушения обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- устанавливать состав правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

-устанавливать область эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- устанавливать обязательные и добровольные требования пожарной безопасности.

- устанавливать причинно-следственную связь между нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой

возникновения пожара, наступлением его последствий

- применять методы оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- выбирать и применять методы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности,

адекватные решаемой задаче.

Владеть навыками:

- выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением

его последствий).

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов квалификации нарушений обязательных и

добровольных требований пожарной безопасности.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления состава правонарушения (преступления), связанного

с пожаром и его последствиями.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления области эффективного применения нормативных

требований пожарной безопасности.

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов установления обязательных и добровольных

требований пожарной безопасности.

- навыками выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между
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нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий.

- навыками оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- технологией разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности, адекватные

решаемой задаче. ОК-4 – 25%

ОК-5 – 25%

ОК-6 – 25%

ОК-7 – 25%

ОК-4 – 25%

ПСК-2 – 15%

ПСК-3 – 18,7%

ПСК-4 – 18,7%

ПСК-5 – 18,7%

ДК-1 – 22,5%

ДК-2 – 18,7%

ДК-4 – 22,5%

ДК-5 – 22,5%

Оценивание устного ответа, оценивание отчетного материала,

зачет с оценкой

2. Тема 4. Научно-технические разработки в сфере контрольно-надзорной деятельности МЧС России

Знать:

- функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной безопасности.

- концептуальную основу систематизации профессионально значимой информации.

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

экономики, материально-технической базы и научно технического развития.

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

зависимости от систем противопожарной защиты.

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

правоприменительной деятельности органов ГПН Федеральной противопожарной службы;

- способы и методы установления причинно-следственной связи между действиями (бездействиями), совершенными

(допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- способы и методы квалификации нарушений обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления состава правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

- способы и методы определения области эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- способы и методы установления причинно-следственной связи между нарушениями требований пожарной безопасности

и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий

- правовые основы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- принципы и технологии разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

Уметь:

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

использовать накопленные знания.

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

использовать накопленные знания.

- анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной

безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности.

- производить корректировку требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального

законодательства, обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства.

- устанавливать причинно-следственную связь между действиями (бездействиями), совершенными (допущенными) до

пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением его последствий).

- квалифицировать нарушения обязательных и добровольных требований пожарной безопасности.

- устанавливать состав правонарушения (преступления), связанного с пожаром и его последствиями.

-устанавливать область эффективного применения нормативных требований пожарной безопасности.

- устанавливать обязательные и добровольные требования пожарной безопасности.

- устанавливать причинно-следственную связь между нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой

возникновения пожара, наступлением его последствий

- применять методы оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- выбирать и применять методы разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности,

адекватные решаемой задаче.

Владеть навыками:

- выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между действиями

(бездействиями), совершенными (допущенными) до пожара (во время пожара), и возникновением пожара (наступлением

его последствий).

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов квалификации нарушений обязательных и

добровольных требований пожарной безопасности.

- выбора и применения адекватных способов и методов установления состава правонарушения (преступления), связанного

с пожаром и его последствиями.
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- выбора и применения адекватных способов и методов установления области эффективного применения нормативных

требований пожарной безопасности.

- методикой выбора и применения адекватных способов и методов установления обязательных и добровольных

требований пожарной безопасности.

- навыками выбора и применения адекватных способов и методов установления причинно-следственной связи между

нарушениями требований пожарной безопасности и угрозой возникновения пожара, наступлением его последствий.

- навыками оценки эффективность требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности.

- технологией разработки требований (решений, мероприятий) по обеспечению пожарной безопасности, адекватные

решаемой задаче.

ОК-4 – 25%

ОК-5 – 25%

ОК-6 – 25%

ОК-7 – 25%

ОК-4 – 25%

ПСК-2 – 15%

ПСК-3 – 18,7%

ПСК-4 – 18,7%

ПСК-5 – 18,7%

ДК-1 – 22,5%

ДК-2 – 18,7%

ДК-4 – 22,5%

ДК-5 – 22,5%

Оценивание устного ответа, оценивание отчетного материала,

зачет с оценкой

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

не предусмотрено.

Не предусмотрено

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

курсовых проектов), критерии оценивания

1. Отношения, возникающие в процессе жизнедеятельности. Виды и типы отношений. Правовое регулирование

отношений.

2. Установление правовых норм, структура правовой нормы. Порядок и условия разработки правовых норм.

3. Принципы разработки правовых норм. Система правовых норм, регулирующих общественные отношения.

4. Нормативные коллизии. Правонарушения и ошибки, допускаемые при квалификации правонарушений.

5. Техническое регулирование в Российской Федерации.

6. Техногенные риски.

7. Цели и предмет технического регулирования.

8. Объекты технического регулирования.

9. Принципы технического регулирования. Разработка технических регламентов.

10. Общий порядок применения и исполнения технических регламентов.

11. Регулирование отношений в области пожарной безопасности. Цели и принципы регулирования отношений в

области пожарной безопасности.

12. Объекты технического регулирования в области пожарной безопасности и их идентификация.

13. Технические регламенты. Требования пожарной безопасности рекомендательного характера.

14. Условия и порядок применения требований пожарной безопасности.

15. Системы обеспечения пожарной безопасности. Регулирование отношений в системах обеспечения пожарной

безопасности.

16. Государственный надзор (контроль) за соблюдением правовых норм.

17. Органы, осуществляющие государственный надзор (контроль) за соблюдением требований пожарной

безопасности, и их полномочия.

18. Недостатки в деятельности должностных лиц, осуществляющих проверки выполнения нормативных требований.

19. Ответственность должностных лиц органов государственного пожарного надзора за неправомерные действия.

20. Следственные и судебные ошибки, совершаемые при проведении расследований в отношении должностных лиц

органов государственного пожарного надзора.

21. Мониторинг требований пожарной безопасности в процессе их применения.

22. Применение «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

23. Применение «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».

24. Применение требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативных документах рекомендательного

характера.

25. Анализ и оценка соответствия требований пожарной безопасности федеральному законодательству,

регулирующему общественные отношения.

26. Анализ и оценка соответствия требований пожарной безопасности принципам технического регулирования.

27. Анализ и оценка соответствия требований пожарной безопасности объектам технического регулирования.

28. Анализ и оценка соответствия требований пожарной безопасности условиям и порядку их применения.

Расчетное подтверждение результатов анализа требований пожарной безопасности.

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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29. Корректировка требований пожарной безопасности. Разработка расчетных сценариев развития пожара и

определение области эффективного применения требований пожарной безопасности.

30. Разработка экспресс – формул и таблиц, обеспечивающих адресное применение требований пожарной

безопасности.

31. Корректировка содержания требований пожарной безопасности. Оценка эффективности произведенной

корректировки требований пожарной безопасности.

32. Основы информационно-аналитической деятельности.

33. Потребности и информационная деятельность человека.

34. Организация информационного обмена. Накопление информации.

35. Информационное конструирование. Формирование и организация информационных полей.

36. Формирование культуры информационной деятельности. Разработка информационных эквивалентов.

37. Функциональная организация информационных баз данных.

38. Концептуализация профессионально значимой информации.

39. Технология конструирования концептуальных информационных моделей.

40. Концептуальная организация информационных баз данных.

41. Использование концептуально организованных информационных баз данных в практической, научно-

исследовательской, нормотворческой и педагогической деятельности.

42. Разработка экспресс–методов оценки пожарных рисков. Анализ расчетных методов оценки пожарных рисков.

Выделение макропоказателей, существенно влияющих на результаты расчетов. Определение ряда зависимостей

результатов расчетов от макропоказателей.

43. Разработка экспресс–методов оценки пожарных рисков. Синтез ряда зависимостей и получение

синтезированных формул оценки пожарных рисков. Проверка соответствия экспресс–формул.

44. Организация научных исследований. Формулирование проблемы. Определение объекта, предмета и задач

исследования.

45. Выбор методов проведения научного исследования. Обработка данных по проблеме, выдвижение и проверка

гипотез.

46. Оформление результатов научного исследования. Апробация результатов научного исследования. Реализация

результатов исследовательской деятельности.

47. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственного пожарного надзора.

48. Принципы обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственного пожарного надзора.

49. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственного пожарного надзора.

50. Формы предоставления информации о деятельности органов государственного пожарного надзора.

51. Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации о деятельности органов государственного пожарного

надзора.

52. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о деятельности органов государственного

пожарного надзора.

53. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные функции системы

обеспечения пожарной безопасности.

54. Полномочия основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности: органов государственной

власти, органов местного самоуправления.

55. Права и обязанности организаций и граждан по обеспечению пожарной безопасности.

56. Координация как элемент управления системой.

57. МЧС России в координации деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

58. Особенности координации деятельности по обеспечению пожарной безопасности на федеральном,

региональном, местном и объектовом уровнях.

59. Лицензирование и саморегулирование как специфические формы координации деятельности по обеспечению

пожарной безопасности.

60. Аудит пожарной безопасности и страхование от пожаров как специфические формы координации деятельности

по обеспечению пожарной безопасности.

61. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

62. Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

63. Систематизация, актуализация и исключение избыточных и устаревших обязательных требований.

64. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований.

65. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности.

66. Проведение профилактической работы и надзорных мероприятий с учётом рисков территорий.

67. Прямые и обратные задачи пожарно-технического эксперта при анализе нарушений требований пожарной

безопасности, прогнозировании и экспертном исследовании их последствий.

68. Использование результатов экспертных исследований при расследовании пожаров.

69. Применение расчетных методик и компьютерных технологий при решении задач пожарно-технической экспертизы.

70. Научные методы установления причинно-следственных связей между явлениями.

71. Методы установления причинно-следственных связей нарушений требований пожарной безопасности и наступивших

последствий пожара.

72. Методы установления причинно-следственных связей нарушений требований пожарной безопасности и

прогнозируемых последствий пожара.

73. Состав правонарушения.

74. Объективная сторона правонарушения.

75. Субъективная сторона правонарушения.
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«неудовлетворительно» - обучающийся не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки, с

большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы

«удовлетворительно» - обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает

неточности, излагает недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы

«хорошо» - обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, может правильно

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении, допускает

незначительные неточности при ответе на дополнительные вопросы

«отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Обучающийся представил отчет в

полном объеме, ответил правильно на дополнительные вопросы

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Расследование и экспертиза пожаров: Рабочая программа М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л1.2 Четко И.Д., Антонов

А.О., Кондратьев

С.А., Воронов С.П.,

Понов С.П.

Методология судебной пожарно-технической экспертизы:

основные принципы.

М.: ФГБУ ВНИИПО, 2013

Л1.3 Чешко И.Д.,

Соколова А.Н.

Применение инструментальных методов и технических

средств в экспертизе

пожаров: Сборник методических рекомендаций

СПб, СПб филиал ФГУ

ВНИИПО МЧС России, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Смелков Г.И. Пожарная безопасность электропроводок: монография М.: ООО "КАБЕЛЬ", 2009

Л2.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности"

«Российская газета», № 163,

01.08.2008,

Л2.3 Чешко И.Д.

Плотников В.Г.

Анализ экспертных версий возникновения пожара. В 2-х

книгах.

СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС

России, 2010

Л2.4 Абашкин А.А.,

Карпов А.В., Ушаков

Д.В., Фомин М.В.

Гилетич А.Н.,

Комков П.М.,

Самошин Д.А.

Пособие по применению «Методики определения расчетных

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и

строениях различных классов функциональной пожарной

опасности»: Пособие

М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС

России, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:

законы и законодательные акты

М.: Омега-Л, 2009

Л3.2 Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»

«Российская газета», № 3,

05.01.1995,

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Справочная система Консультант Плюс

Э2 Официальный сайт ВНИИПО МЧС РФ

Э3 Информационно-правовая система ГАРАНТ

Э4 Электронный журнал «Технологии техносферной безопасности»

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.).
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1  Правовая система «Гарант».

6.3.2.2  Правовая система «КонсультантПлюс».

6.3.2.3  Официальный сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/

6.3.2.4  Официальный сайт ВНИИГОЧС http://vniigochs.ru/

6.3.2.5  Официальный сайт ВНИИПО МЧС РФ http://vniipo.ru/

6.3.2.6  Электронный журнал MONITORING AND EXPERTISE IN SAFETY ENGINEERING

http://www.mesejournal.org/en/archive.php

6.3.2.7  Электронный журнал «Технологии техносферной безопасности» http://ipb.mos.ru/ttb/index.html.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

7.2 Лекционный зал. ауд. № 2к-504

7.3 Основное оборудование:

7.4 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.5 Проектор – 1 шт.;

7.6 Экран для проектора – 1 шт.;

7.7 Учебная доска– 1 шт.;

7.8 Учебный стол – 86 шт.;

7.9 Посадочных мест – 172 шт.;

7.10 Монитор – 4 шт.;

7.11 Рабочее место преподавателя –

7.12 1 компл.;

7.13 Кафедра – 1 шт.

7.14

7.15

7.16 Учебная аудитория для проведения занятий практического типа:

7.17 Учебная аудитория № 1к-242

7.18 Основное оборудование:

7.19 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.;

7.20 Учебная доска– 1 шт.;

7.21 Учебный стол - 18 шт.;

7.22 Стулья – 37 шт.;

7.23 Рабочее место преподавателя -

7.24 1 компл.

7.25

7.26

7.27 Компьютерный класс № 1к-243

7.28 Основное оборудование:

7.29 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.;

7.30 Учебная доска– 1 шт.;

7.31 Учебный стол - 15 шт.;

7.32 Стулья – 31 шт.;

7.33 Рабочее место преподавателя -

7.34 1 компл.;

7.35 Компьютер – 15 шт.

7.36

7.37

7.38 Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной работы:

7.39 Учебная аудитория № 1к-242

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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В период прохождения практики магистрант готовится к решению профессиональных задач в соответствии с профильной

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

мероприятиях управленческого характера, проводимых в организации (совещаниях, заседаниях нормативно-технического

совета, собраниях, переговорах, планировании мероприятий, их проведении и подведении итогов и др.).

В начале практики магистранты должны ознакомиться с программой и планом прохождения практики. На начальном этапе

с магистрантами проводится установочное практическое занятие, на котором магистрантов знакомят с целью, предметом и

задачами предстоящей практики, а также порядком и периодичностью проведения выездных занятий.

В процессе проведения выездного занятия руководителю практики необходимо особое внимание уделить направлениям

практической 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.


