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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преддипломной практики – сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных

научных предложений и идей для подготовки магистерской диссертации.

1.2

1.3 Задачи преддипломной практики:

1.4 1. Сбор и систематизация необходимых материалов для написания отчета по преддипломной практике и

подготовки магистерской диссертации. Формирование полной и качественной информационной базы,

необходимой для проведения исследования, ее обработки (верификации, структуризации)

1.5 2. Проведение анализа деятельности органов государственной (муниципальной) власти с подробным,

углубленным анализом тех аспектов управления и регулирования, по которым в магистерской диссертации

планируется разработать предложения по усовершенствованию.

1.6 3. Подбор методов научного поиска, выбора оптимальных методов исследования, соответствующих задачам

магистерского исследования.

1.7 4. Приобретение практических навыков и дополнительных знаний по вопросам функционирования системы

государственного и муниципального управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Критерии экологической безопасности при пожарах и ЧС

2.1.2 Организация мобилизационной подготовки в пожарно-спасательном гарнизоне

2.1.3 Организация управления деятельностью добровольной пожарной охраны

2.1.4 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

2.1.5 Прикладные социологические исследования в области пожарной безопасности

2.1.6 Проектный подход в государственном управлении

2.1.7 Тактика сил ликвидации ЧС

2.1.8 Управление инвестиционные проектами

2.1.9 Управление конфликтами

2.1.10 Экология пожаров, ЧС и территорий

2.1.11 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.12 Государственная служба в МЧС России

2.1.13 Кадровая политика и кадровый аудит организации

2.1.14 Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности

2.1.15 Управление безопасностью экономики и территорий

2.1.16 Управление силами и средствами при тушении пожаров

2.1.17 Управление техническими системами в условиях ЧС

2.1.18 Управление эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой

2.1.19 Государственные и муниципальные финансы

2.1.20 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.1.21 Информационные технологии управления РСЧС

2.1.22 История государственных органов и учреждений в России

2.1.23 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.1.24 Методология научных исследований

2.1.25 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.26 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

2.1.27 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.28 Психологическая устойчивость в условиях ЧС

2.1.29 Психологические аспекты принятия управленческого решения в экстремальных ситуациях

2.1.30 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.31 Управление в социальной сфере

2.1.32 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

2.1.33 Управление финансами в учреждениях МЧС России

2.1.34 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления
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2.1.35 Лингвистические технологии в публично-правовой сфере

2.1.36 Математические методы в управлении сложными системами

2.1.37 Математические методы обработки и анализа данных

2.1.38 Межгосударственная политика в системе обеспечения пожарной безопасности

2.1.39 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.40 Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности

2.1.41 Стратегическое планирование в области обеспечения пожарной безопасности

2.1.42 Экономика общественного сектора

2.1.43 Управление государственными и муниципальными закупками

2.1.44 Деловая риторика

2.1.45 Социология пожарной безопасности

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере выработки управленческих решений с учетом правовой и

нормативной базы, в том числе в области пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

выработки управленческих решений с учетом правовой и нормативной базы, в том числе в области

пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выработки управленческих

решений с учетом правовой и нормативной базы, в том числе в области пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение вырабатывать решения в области управлению пожарной

безопасностью с учетом нормативной и правовой баз

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение вырабатывать решения в области управлению пожарной

безопасностью с учетом нормативной и правовой баз

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение вырабатывать решения в области управлению пожарной безопасностью

с учетом нормативной и правовой баз

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок практическими методами выработки решений в

области обеспечения пожарной безопасности с учетом правовой и нормативной базы

Уровень 2 Владеет отдельными практическими методами выработки решений в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом правовой и нормативной базы

Уровень 3 Демонстрирует владение практическими методами выработки решений в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом правовой и нормативной базы

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере инструментов экономической политики и их влияние на

обеспечение пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

инструментов экономической политики и их влияние на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере инструментов экономической

политики и их влияние на обеспечение пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение использования инструментов экономической политики для

стимулирования повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение использования инструментов экономической политики для

стимулирования повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение использования инструментов экономической политики для

стимулирования повышения уровня пожарной безопасности

Владеть:
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Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками использования инструментов

экономической политики для повышения пожарной безопасности на государственном и муниципальном

уровнях

Уровень 2 Владеет отдельными навыками использования инструментов экономической политики для повышения

пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 3 Демонстрирует владение навыками использования инструментов экономической политики для повышения

пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах

деятельности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере современных методов управления различными

действиями, способствующими повышению уровня пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

современных методов управления различными действиями, способствующими повышению уровня

пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере современных методов

управления различными действиями, способствующими повышению уровня пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение использовать принципы управления в области пожарной

безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение использовать принципы управления в области пожарной

безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение использовать принципы управления в области пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами управления в области пожарной

безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами управления в области пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами управления в области пожарной безопасности

ПК-6: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере современных тенденций развития политических

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной

конкуренции в сфере пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

современных тенденций развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,

ориентироваться в вопросах международной конкуренции в сфере пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере современных тенденций

развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах

международной конкуренции в сфере пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение в обеспечении и управлении пожарной безопасностью с учетом

современных тенденций различных процессов в мире, экономике

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение в обеспечении и управлении пожарной безопасностью с

учетом современных тенденций различных процессов в мире, экономике

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение в обеспечении и управлении пожарной безопасностью с учетом

современных тенденций различных процессов в мире, экономике

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами применения современных тенденций, в

том числе на международном уровне в области пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами применения современных тенденций, в том числе на международном уровне

в области пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами применения современных тенденций, в том числе на международном

уровне в области пожарной безопасности

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере современных методов диагностики, анализа и решения

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
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(применительно пожарной безопасности)

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

современных методов диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами принятия решений и их реализации на практике (применительно пожарной безопасности)

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере современных методов

диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и

их реализации на практике (применительно пожарной безопасности)

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение решения проблем в области управления пожарной

безопасностью на основе анализа и диагностики

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение решения проблем в области управления пожарной

безопасностью на основе анализа и диагностики

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение решения проблем в области управления пожарной безопасностью на

основе анализа и диагностики

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами диагностики, анализа и решения

социально-значимых проблем в области обеспечения пожарной безопасности, а также методами принятия

решений в ранее обозначенной области и их реализации на практике

Уровень 2 Владеет отдельными методами диагностики, анализа и решения социально-значимых проблем в области

обеспечения пожарной безопасности, а также методами принятия решений в ранее обозначенной области и

их реализации на практике

Уровень 3 Демонстрирует владение методами диагностики, анализа и решения социально-значимых проблем в

области обеспечения пожарной безопасности, а также методами принятия решений в ранее обозначенной

области и их реализации на практике

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере анализа и планирования в области пожарной

безопасности на государственном и муниципальном уровнях управления

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

анализа и планирования в области пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

управления

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере анализа и планирования в

области пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях управления

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение планировать и анализировать положение дел в области

пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение планировать и анализировать положение дел в области

пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение планировать и анализировать положение дел в области пожарной

безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения анализа и

планирования в области управления пожарной безопасностью на государственном и муниципальном

уровнях

Уровень 2 Владеет отдельными методами практического проведения анализа и планирования в области управления

пожарной безопасностью на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 3 Демонстрирует владение методами практического проведения анализа и планирования в области

управления пожарной безопасностью на государственном и муниципальном уровнях

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере планирования и организации работы органа публичной

власти, организационных структур, стратегий, целей и задач, условий деятельности органа публичной

власти

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

планирования и организации работы органа публичной власти, организационных структур, стратегий, целей

и задач, условий деятельности органа публичной власти
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Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере планирования и организации

работы органа публичной власти, организационных структур, стратегий, целей и задач, условий

деятельности органа публичной власти

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение распределять функции, полномочия и ответственность в

области обеспечения и управления пожарной безопасностью между исполнителями

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение распределять функции, полномочия и ответственность в

области обеспечения и управления пожарной безопасностью между исполнителями

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение распределять функции, полномочия и ответственность в области

обеспечения и управления пожарной безопасностью между исполнителями

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами разработки организационных структур

для решения вопросов в области пожарной безопасности, стратегий, целей и задач этих структур

Уровень 2 Владеет отдельными методами методами разработки организационных структур для решения вопросов в

области пожарной безопасности, стратегий, целей и задач этих структур

Уровень 3 Демонстрирует владение методами методами разработки организационных структур для решения вопросов

в области пожарной безопасности, стратегий, целей и задач этих структур

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организационных управленческих решений,

организационных способностей, в том числе в кризисных ситуациях

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организационных управленческих решений, организационных способностей, в том числе в кризисных

ситуациях

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организационных

управленческих решений, организационных способностей, в том числе в кризисных ситуациях

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение находить и принимать организационные управленческие

решения, в том числе в кризисных ситуациях

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение находить и принимать организационные управленческие

решения, в том числе в кризисных ситуациях

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение находить и принимать организационные управленческие решения, в том

числе в кризисных ситуациях

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами принятия организационных

управленческих решений в области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности, в том числе в

кризисных ситуациях

Уровень 2 Владеет отдельными методами методами принятия организационных управленческих решений в области

обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности, в том числе в кризисных ситуациях

Уровень 3 Демонстрирует владение методами методами принятия организационных управленческих решений в

области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности, в том числе в кризисных ситуациях

ОПК-2:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере коммуникации для решения задач в области пожарной

безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

коммуникации для решения задач в области пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере коммуникации для решения

задач в области пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение применять коммуникацию (устно и письменно) для решения

задач в области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять коммуникацию (устно и письменно) для решения

задач в области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение применять коммуникацию (устно и письменно) для решения задач в

области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности

Владеть:
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Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического применения устной и

письменной коммуникации для решения вопросов в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами практического применения устной и письменной коммуникации для

решения вопросов в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами практического применения устной и письменной коммуникации для

решения вопросов в области обеспечения пожарной безопасности

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере планирования, анализа и организации деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

планирования, анализа и организации деятельности в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере планирования, анализа и

организации деятельности в области обеспечения пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение проводить анализ, планирование и организацию мероприятий в

области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности на любом уровне

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение проводить анализ, планирование и организацию

мероприятий в области обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности на любом уровне

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение проводить анализ, планирование и организацию мероприятий в области

обеспечения и повышения уровня пожарной безопасности на любом уровне

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического анализа, планирования и

организации деятельности в области пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами практического анализа, планирования и организации деятельности в области

пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами практического анализа, планирования и организации деятельности в

области пожарной безопасности

СПК-1: способностью организовывать взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в

чрезвычайных ситуациях

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации взаимодействия с органами государственной

власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасности и защиты экономики и

территорий в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организации взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в области

управления пожарной безопасности и защиты экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организации взаимодействия с

органами государственной власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасности

и защиты экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение организовывать взаимодействие с органами государственной

власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и

территорий в ЧС

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение организовывать взаимодействие с органами государственной

власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и

территорий в ЧС

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение организовывать взаимодействие с органами государственной власти и

местного самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и

территорий в ЧС

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами организации взаимодействия с

органами государственной власти и местного самоуправления в области управления пожарной

безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

Уровень 2 Владеет отдельными методами взаимодействия с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

Уровень 3 Демонстрирует владение методами взаимодействия с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС
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СПК-2: способностью организовывать деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных

работ, осуществлять управление действиями подразделений при проведении указанных работ в населенных

пунктах, на различных объектах экономики и прилегающим к ним территорий на различных уровнях

подчиненности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации деятельности по тушению пожаров и

проведению АСР

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организации деятельности по

тушению пожаров и проведению АСР

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение организации деятельности по тушению пожаров и проведению

АСР

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение организации деятельности по тушению пожаров и

проведению АСР

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами организации деятельности по тушению

пожаров и проведению АСР

Уровень 2 Владеет отдельными методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Уровень 3 Демонстрирует владение методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

СПК-3: способностью организовывать и осуществлять мероприятия надзорной деятельности и профилактической

работы с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организации и осуществления

мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и

профилактической работы

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами организации и осуществления

мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы

Уровень 2 Владеет отдельными методами организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 3 Демонстрирует владение методами организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и

профилактической работы

СПК-4: способностью обосновывать выбор альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

объектов экономики на основе анализа пожарных рисков и экономических показателей

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере выбора

альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выбора альтернативных

вариантов обеспечения пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности
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Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами выбора альтернативных вариантов

обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы сбора информации для подготовки магистерской диссертации;

3.1.2 - основные способы систематизации собранной информации;

3.1.3 - порядок проведения анализа объекта исследования, в том числе углубленного анализа;

3.1.4 - методы научного поиска;

3.1.5 - порядок определения оптимального метода исследования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - находить источники информации по проблеме исследования;

3.2.2 - определять оптимальные способы систематизации информации;

3.2.3 - проводить анализ и делать, на его результатов, выводы;

3.2.4 - использовать на практике методы научного поиска;

3.2.5 - выбирать оптимальные методы исследования.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами сбора и анализа имеющейся информации;

3.3.2 - методами систематизации данных для исследования;

3.3.3 - методами научного поиска;

3.3.4 - методами выбора оптимальных методов для исследования;

3.3.5 - практическими навыками в сфере своей профессиональной деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Преддипломная практика

1.1 Прохождение преддипломной

практики /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

500 ПК-5 ПК-

10 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-2 ПК-3

ПК-4 СПК-

1 СПК-2

СПК-3

СПК-4

ОПК-1

ОПК-2

4 0 Во вкладке

Приложения

Памятка по

прохождению

практики и

задание на

практику

1.2 Зачет с оценкой /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-5 ПК-

10 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-2 ПК-3

ПК-4 СПК-

1 СПК-2

СПК-3

СПК-4

ОПК-1

ОПК-2

4 0 Во вкладке

Приложения

Памятка по

прохождению

практики и

задание на

практику

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

не предусмотрен
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Для итоговой аттестации качества знаний и умений, приобретаемых в процессе практики, магистранты представляют

следующие отчётные документы:

1) титульный лист с подписью и оценкой научного руководителя

2) задание на практику выданное научным руководителем магистранта и утвержденное начальником УНК (НОК,

кафедры);

3) календарный план работы на период практики, утвержденный начальником кафедры и подписанный научным

руководителем, слушателем с отметками о выполнении пунктов плана;

4) развернутый отчёт по результатам прохождения практики, подписанный слушателем и с записью и подписью

научного руководителя с оценкой.

1. Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, представившему отчет по преддипломной практике к установленному

сроку, оформленный согласно требованиям стандарта, содержащий в полном объеме материал, необходимый для

выполнения магистерской диссертации. При выполнении задания обучающийся, претендующий на оценку "отлично",

должен показать умение самостоятельно пользоваться научно-технической литературой, включая журнальную периодику

и патенты. При защите отчета он должен показать знания в полном объеме учебного плана по специальности, четкое

представление о целях и задачах дипломного проекта или работы и о способах их реализации.

2. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, представившему отчет по преддипломной практике к установленному

сроку, оформленный согласно стандарту и содержащий необходимый для выполнения магистерской диссертации

материал. При выполнении задания и во время защиты обучающийся должен показать знания в объеме учебной

программы и умение самостоятельно решать поставленные задачи. При этом он может допускать ошибки при решении

второстепенных задач и нечетко формулировать ответы на некоторые несущественные вопросы.

3. Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, представившему отчёт по преддипломной практике с

необходимым для будущего выполнения магистерской диссертации материалом, но при его защите показавшем слабые

знания по заданной теме. Однако при этом обучающийся должен грамотно сформулировать тему и основную задачу,

поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его достижения.

4. Оценку "неудовлетворительно" получает обучающийся, который представил отчет с грубыми ошибками, как по

содержанию, так и по оформлению, при защите показывал, что не знает основных целей и задач предстоящего

магистерской диссертации. Если установлено недобросовестное отношение к практике, выявлена при защите полная

неподготовленность обучающийся, то он может быть отчислен из образовательного учреждения как имеющий

академическую задолженность в порядке, установленном Уставом. Обучающийся, не выполнивший программу

преддипломной практики по уважительной причине, направляется на практику вторично. Сроки повторной практики

устанавливаются с обязательным повторным оформлением документов. При этом также переносятся сроки защиты

магистерской диссертации.

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

курсовых проектов), критерии оценивания

Формы промежуточного контроля

Проверка приобретённых знаний, практических навыков и формируемых отчётных материалов руководителями практики

от базы практики (наставниками) не реже одного раза в неделю и представителями Академии.

Формы итогового контроля

Зачет с оценкой, который проходит в форме защиты перед комиссией, сформированной приказом Академии, полностью

подготовленного и оформленного в соответствии с предъявляемыми требованиями к отчетному материалу по практике.

1. Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, представившему отчет по преддипломной практике к установленному

сроку, оформленный согласно требованиям стандарта, содержащий в полном объеме материал, необходимый для

выполнения магистерской диссертации. При выполнении задания обучающийся, претендующий на оценку "отлично",

должен показать умение самостоятельно пользоваться научно-технической литературой, включая журнальную периодику

и патенты. При защите отчета он должен показать знания в полном объеме учебного плана по специальности, четкое

представление о целях и задачах дипломного проекта или работы и о способах их реализации.

2. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, представившему отчет по преддипломной практике к установленному

сроку, оформленный согласно стандарту и содержащий необходимый для выполнения магистерской диссертации

материал. При выполнении задания и во время защиты обучающийся должен показать знания в объеме учебной

программы и умение самостоятельно решать поставленные задачи. При этом он может допускать ошибки при решении

второстепенных задач и нечетко формулировать ответы на некоторые несущественные вопросы.

3. Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, представившему отчёт по преддипломной практике с

необходимым для будущего выполнения магистерской диссертации материалом, но при его защите показавшем слабые

знания по заданной теме. Однако при этом обучающийся должен грамотно сформулировать тему и основную задачу,

поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его достижения.

4. Оценку "неудовлетворительно" получает обучающийся, который представил отчет с грубыми ошибками, как по

содержанию, так и по оформлению, при защите показывал, что не знает основных целей и задач предстоящего

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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магистерской диссертации. Если установлено недобросовестное отношение к практике, выявлена при защите полная

неподготовленность обучающийся, то он может быть отчислен из образовательного учреждения как имеющий

академическую задолженность в порядке, установленном Уставом. Обучающийся, не выполнивший программу

преддипломной практики по уважительной причине, направляется на практику вторично. Сроки повторной практики

устанавливаются с обязательным повторным оформлением документов. При этом также переносятся сроки защиты

магистерской диссертации.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации

Э2 2. Сервер органов государственной власти

Э3 3. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации

Э4 4. Портал государственных услуг

Э5 5. Федеральная служба государственной статистики

Э6 6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

Э7 7. Справочная правовая система «Гарант»

Э8 8. Бесплатная библиотека документов

Э9 Официальный сайт МЧС России

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

6.3.2.1 • Дистанционная форма консультаций, консультации по электронной почте или с использование

социальных сетей во время прохождения конкретных этапов преддипломной практики и подготовки отчета.

6.3.2.2 • Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации

технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой

практики расчетов и т.д.

6.3.2.3 • Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/

6.3.2.4 • Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.5 • Электронная библиотека Юрайт - http://www.biblio-online.ru/

6.3.2.6 • Научная электронная библиотека eLibrary- http://www.elilrary.ru/

6.3.2.7 • Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

7.3 Лекционный зал № 3к-921

7.4 Основное оборудование:

7.5 Интерактивный мультимедийный комплекс – 2 шт.

7.6 Учебная доска– 1 шт.;

7.7 Устройство отображение информации (ТВ) – 1 шт.;

7.8 Посадочных мест – 88

7.9 Рабочее место преподавателя АРМ - 1 комплект.

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

оборудование, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office

Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security

(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), 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.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla

Firefox / Internet Explorer.
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7.11 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и

самостоятельной работы

7.12 Учебная аудитория № 3к-911

7.13 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.14 Учебный стол - 15 шт.;

7.15 Стулья – 30 шт.

7.16 Рабочее место преподавателя - 1 комплект

7.17 Посадочных мест – 30

7.18 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft

Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security

(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), 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.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla

Firefox / Internet Explorer.

7.19 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и

самостоятельной работы

7.20 Учебная аудитория № 3к-914

7.21 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.22 Учебный стол - 15 шт.;

7.23 Стулья – 30 шт.

7.24 Рабочее место преподавателя - 1 комплект

7.25 Посадочных мест – 30

7.26 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft

Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security

(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), 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.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla

Firefox / Internet Explorer.

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

В период прохождения преддипломной практики обучающийся должен ознакомиться с информацией, касающийся темы

его выпускного исследования, скорректировать необходимый эмпирический материал. Сделать соответствующие выписки

из служебной документации организации, изучить инструкции, методические указания, нормативные документы,

действующие постановления регламентирующие работу организации.

Наряду с частными задачами, обусловленными темой выпускного исследования, для более широкого освещения всех

аспектов исследуемой проблемы обучающийся должен:

· дать оценку эффективности управленческой деятельности;

· осуществить работу в соответствии с индивидуальным заданием научного руководителя;

· провести анализ информационного обеспечения управления;

· провести анализ организации выполнения управленческих решений и контроля над их исполнением;

· определить уровень эффективности управления организацией;

· обобщить материалы и выработать рекомендации, вытекающие из цели выпускного исследования и доложить их по

месту практики.


