Аннотация на дисциплину
«Государственный пожарный надзор» (4 з.е.)
Цель учебной дисциплины:
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению подготовки 280705 - Пожарная безопасность квалификация
(степень) специалист, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 12 (согласно приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1245 код соответствия – 20.05.01) дисциплина «Государственный
пожарный надзор» включена в базовую часть профессионального цикла
подготовки.
Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение
необходимых теоретических знаний и практических навыков по
осуществлению государственной функции по надзору за соблюдением
органами власти, должностными лицами и гражданами требований пожарной
безопасности.
Дисциплина
готовит
обучающихся
к решению следующих
профессиональных задач:
1) организации и проведению проверок органов власти, организаций и
граждан;
2) принятию
предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по результатам проверок в отношении: руководителей
органов власти; собственников имущества; лиц, уполномоченных владеть,
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей
организаций; лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за
обеспечение пожарной безопасности; должностных лиц в пределах их
компетенции; граждан.
В дисциплине «Государственный пожарный надзор» интегрируются
специальные дисциплины, и раскрываются универсальные методы
рационального использования знаний в изменяющейся обстановке в
условиях ограниченного ресурса времени.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью организовывать и возглавлять работу коллектива
работников, готовность к лидерству (ОК-1);
способностью работать самостоятельно, принимать решения (ОК-6).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

способностью решать научные или инженерно-технические задачи в
сфере своей профессиональной деятельности (ПК-14);
способностью к самостоятельному решению отдельных инженерных
задач высокого уровня сложности, выдвижению новых инженерных идей
(ПК-17);
знанием основных норм правового регулирования в области пожарной
безопасности (ПСК-12);
знанием основ информационного обеспечения, противопожарной
пропаганды и обучения в области пожарной безопасности (ПСК-25);
способностью осуществлять взаимодействие органов государственного
пожарного надзора с другими надзорными органами (ПСК-27);
способностью осуществлять надзорную деятельность в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (ПСК-33);
знанием основных положений лицензирования в области пожарной
безопасности и системы страхования от пожаров (ПСК-39);
способностью осуществлять надзор на объектах малого и среднего
предпринимательства с адресными системами обеспечения пожарной
безопасности, объектах муниципальной собственности и объектах, в
отношении которых проводится независимая оценка пожарного риска
(ПСК-40);
способностью
осуществлять
административно-процессуальную
деятельность в отношении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц (ПСК-41).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
организацию и направления деятельности государственного пожарного
надзора;
методы оценки и способы снижения пожарных рисков;
нормативное правовое и техническое регулирование в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и
территорий от ЧС;
административные процедуры по осуществлению государственных мер
по надзору в области пожарной безопасности, гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации;
Уметь:
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на
повышение противопожарной устойчивости городов и объектов экономики;
проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на
повышение противопожарной устойчивости населенных пунктов и
организаций;
планировать и осуществлять административные процедуры по
исполнению государственной функции по пожарному надзору, по надзору в

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
Владеть:
навыками работы с нормативными документами в области метрологии
и технического регулирования;
навыками принятия управленческих решений в области обеспечения
пожарной безопасности;
методикой исполнения государственной функции по надзору в области
пожарной безопасности, по надзору в области гражданской обороны и
надзору в области защиты населения и территорий от ЧС;
навыками проведения мероприятий по надзору за выполнением
установленных требований пожарной безопасности.

