
 

Аннотация дисциплины 

«Организация службы и подготовки» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых навыков в 

области организации службы и подготовки личного состава частей и гарнизонов пожарной 

охраны МЧС России. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. 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. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» (ОК-9); «способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности» (ОК-14); «способностью использовать знание 

организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 
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