
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 
 
Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Приказ Минобрнауки России от 25.05.2020 N 680 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2020 N 58837) 

Профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике», утвержден  
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 года N 814н. 

Дисциплина «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации», 
является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации» 

включает 1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: «Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности в организации». 

Цель изучения дисциплины: совершенствование компетенций в области определений задач лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований актуального законодательства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучить и приобрести навыки реализации организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в организации 
- сформировать представления о работе Пожарно-технической комиссии, Добровольной пожарной 

дружины. 
-  Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам 

пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.  
-сформировать компетенции проведения Инструкций о мерах пожарной безопасности.  
-изучить порядок разработки противопожарных мероприятий, методику  проводить  практические 

занятия с работниками организаций.  
-изучить методы и технологии противопожарной пропаганды, оформления и ведения  уголков 

пожарной безопасности.  
-изучить понятие термина "противопожарный режим", противопожарный режим на территории 

объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.   
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Программа пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность пожароопасных производств», 28ч. Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения 
по программе (в течение 1 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления 
Профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Способен регулировать обеспечение противопожарного режима на объекте 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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