АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.В.ДВ.5.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ И ПОДГОТОВКИ В ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЕ»
Для направления подготовки: «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки: «Пожарная безопасность»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная.
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Организация службы и подготовки» включена в вариативную часть
дисциплин по выбору профессионального цикла ООП ВПО. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Организация службы и подготовки», относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные при получении среднего (полного)
общего или среднего специального профессионального образования.
2. Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Организация службы и подготовки» формирование
является формирование у студентов необходимых навыков в области организации службы
и подготовки личного состава частей и гарнизонов пожарной охраны МЧС России.
3. Структура дисциплины:
Организация и несение гарнизонной службы пожарной охраны. Организация и несение
караульной службы в частях пожарной охраны. Составление плана привлечения сил и
средств на тушение пожаров объектовых подразделений ГПС. Организация
профессиональной подготовки личного состава ГПС.
4. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные педагогические
технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация, моделирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина «Организации службы и подготовки» направлена на формирование у
студентов Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
общекультурных и профессиональных компетенций:
«способностью организовывать свою работу ради достижений поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей» (ОК-6);
«способностью работать самостоятельно» (ОК-8);

«способностью принимать решения в пределах своих полномочий» (ОК-9);
«способностью использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности» (ОК-15);
«готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе» (ПК10).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основные направления государственной политики в области борьбы с пожарами,
авариями и катастрофами; роль и место службы в обеспечении пожарной безопасности
объектов и населенных пунктов; функции, задачи и особенности деятельности службы в
современных условиях; методы подготовки специалистов в области пожарной
безопасности; особенности управления и организации труда в аппаратах, частях и
подразделениях пожарной охраны.
Уметь: анализировать основные направления государственной политики в области борьбы
с пожарами; анализировать пожары, аварии и катастрофы, деятельность по обеспечению
пожарной безопасности; анализировать математические модели функционирования ГПС
по различным направлениям деятельности с использованием аналитических и численных
методов.
Владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, подготовки, принятия и
реализации управленческих решений; применения количественных методов в решении
организационно-управленческих проблем в области пожарной безопасности; принятия
управленческих решений в области обеспечения пожарной безопасности; методиками
проведения различных видов занятий с личным составом подразделений.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часа, из
них аудиторная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.)
7. Формы контроля:
Промежуточная аттестация зачёт – 8 семестр.

