
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность 

направленность Пожарная безопасность 

 

Б1.Б.01 Иностранный язык 
(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специальности, словообразование, многозначность и 

сочетаемость слов, основные отраслевые словари; наиболее употребительную (базовую) 

грамматику и основные грамматические явления, характерные для общепрофессиональной 

устной и письменной речи; 

Уметь: 

- читать вслух на иностранном языке; понимать со словарём специальную литературу по 

широкому профилю специальности; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на общенаучные, общетехнические темы по своей специальности; вести беседу на 

иностранном (задавать вопросы и отвечать на вопросы) по темам, связанным со 

специальностью; сделать подготовленное сообщение, доклад по профилю специальности; 

Навыки: 

- -выражения своих мыслей на ИЯ посредством доступных языковых средств; 

Опыт деятельности: 

- поиск и обработка необходимой информации на ИЯ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной 

форме обучения. 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Социально-психологические технологии общения, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены 

Практические занятия: не предусмотрены 

Лабораторные занятия: лексико-грамматический материал для понимания и использования 

в чтении, говорении, аудировании и письме по темам: основные виды техносферных 

опасностей, службы МЧС в России и странах мира, пожарная опасность, история 

пожаротушения, предупреждение и ликвидация пожаров, пожарная техника, способы 

защиты и первая помощь в ЧС. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: информационные технологии, игра, поисковый метод, 

проблемное изложение материала. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



ИСТОРИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные события российской истории в их хронологической последовательности;  

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию;  

 особенности формирования восточнославянской цивилизации;  

 эволюцию государственного и общественного строя России;  

 формирование территории и этнического состава России;  

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на разных 

этапах российской истории;  

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России против 

иноземных захватчиков;  

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций;  

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России;  

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории. 

Навыки: 

 владения терминологией российской исторической науки, хронологией российской 

истории; 

 работы с источниками и литературой по истории России. 

Опыт деятельности: 

 по формированию собственной точки зрения и защиты ее; 

 по выявлению в событиях российской истории причинно-следственных связей и 

грамотному, объективному их анализу; 

 по осмыслению аргументаций, необходимых для обоснования и защиты своей точки 

зрения по актуальным проблемам российской истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к блока Б.1.Б «Базовая часть» образовательной программы и входит 

в перечень обязательных дисциплин. Она изучается в 1 семестре по очной форме обучения 

и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Частично компетенции ОК-2 и ОК-3 начинают формироваться в средней 

общеобразовательной школе и в средних специальных учебных заведениях в рамках 

истории Отечества и обществознания. Эти дисциплины и являются предшествующими при 

изучении вузовского курса «История». 

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Философия, Культурология, Компьютерная графика с использованием AutoCAD в 

профессиональной деятельности, Правоведение, Правовое регулирование пожарной 

охраны, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). Российская 

империя в XVIII в. Россия в XIX - начале ХХ вв. Россия на переломном этапе (1917-1920 

гг.). Советское общество в 1920-1930- е гг. Советское общество в 1940 -начале 80-х гг. 

Советское общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и современный мир. 

Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси (IX-XII 

вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIVвв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV- нач. XVII вв.). Российская империя в XVIII 

в. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в.  Россия в начале ХХ 

в.: упущенная возможность эволюционной модернизации страны. Россия на переломе 

(февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война в России (1918-1920 гг.). Россия на путях 

НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

Страна в условиях  авторитарного общества (1945-1985 гг.). Советское общество на этапе 

перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: написание реферата, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия, поисковый метод. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

мультимедийная презентация и др. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебнойдисциплины 

Б1.Б.03 «Философия» 

(наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

- научную и философскую картину мира; 

- взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, его 

отношение к природе и обществу; 

уметь: 

- находить и использовать информацию; 

- оценивать результаты работы; 

навыки:  
- навыками ориентации в информационном пространстве: отбор, прием, оценка и передача 

информации; 

опыт деятельности:  
- владеть методами разработки программ и проектов нововведений; 

- составления плана мероприятий по их реализации и оценке их эффективности; основными 

методологическими подходами, методами и моделями управления инновационными 

процессами. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень базовых дисциплин обучающегося, изучается во 2-м 

семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Философия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Культурология, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

строительные материалы, метрология, стандартизация и сертификация, теория горения и 

взрыва, механика, теоретическая механика, сопротивление материалов, теория механизмов 

и машин, гидрогазодинамика, теплофизика, пожарная техника, история пожарной охраны, 

основы инженерного творчества, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Истоки возникновения 

философии. Место философии и роль философии в духовной культуре. Исторические типы 

мировоззрения. Предмет философии и проблема самосознания. 

Основные этапы истории философии. Античная философия и её космоцентричный 

характер. Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения. Проблема метода 

познания в философии Нового времени. Философия французского просвещения. 

Классическая немецкая философия. Новоевропейская философии XIX в. Русская 

философия XIX – начала ХХ вв. Западноевропейская философия ХХ века. 

Учение о бытии. Философский смысл, содержание, основные формы и диалектика бытия. 

Мировоззренческое значение учения о материи и ее субстанциональных свойствах, 

материальной сущности и единстве мира в свете современной научной парадигмы. Человек 

и мир. 

Смысл человеческого бытия. Проблема жизни, смерти и бессмертия. Человек как 

философская проблема современности. Образы человека в истории философии. Эволюция 

человека: от биосферы до ноосферы. Проблема природы человека и его сущности. 

Сознание и самосознание. Основные подходы к проблеме сознания в философии. 

Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. 

Общество. Понятие общества. Теоретические модели общества и современность. 

Понятие социальной структуры общества и её элементы (класс, нация, этнос, семья). 

Общество как саморазвивающаяся система: источники и механизмы социокультурного 

изменения. 

Культура. Сущность культуры. Культура как предмет философского анализа. 

Культура как исторически развивающееся явление. Культура как система. Культура и 

природа. Типология культур. Диалог культур Запада и Востока и специфика восточной 

философии в контексте диалога культур. 

Познание, творчество, практика. Общее понятие познания. Субъект и объект 

познания. Принципы и структура познания. Чувственное и рациональное познание. 

Практика - цель познания и критерий истины. Методы и методология познания. 

Практические занятия:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Истоки возникновения 

философии. Место философии и роль философии в духовной культуре. Исторические типы 

мировоззрения. Предмет философии и проблема самосознания. 

Античная философия и её космоцентричный характер.  Становление философии; 

предфилософские традиции; от мира к логосу. Первые философские (досократические) 

школы. Философия софистов и Сократ. Стоики, киники. Философия Платона и Аристотеля. 

Философская мысль средневековья и эпохи Возрождения. Западноевропейская 

средневековая философия (XV-XVI вв.). Философия эпохи Возрождения. 



Проблема метода познания в философии Нового времени. Философия французского 

просвещения. Западноевропейская философия XVII века. Философия эпохи Просвещения. 

Классическая немецкая философия.  Немецкая классическая философия. Философия И. 

Канта. Философия Ф.-Г. Гегеля. Философия субъективного идеализма. Антропологический 

материализм Фейербаха. 

Новоевропейская философия XIX в. Постклассический период. Философия 

экзистенции: Серен Кьеркегор. Экзистенциальные мотивы у А. Шопенгауэра. Фридрих 

Ницше: философия жизни. 

Русская философия ХIХ-начала XX вв. Характерные черты русской философии. 

Философия западников и славянофилов. Философия космизма. Идеи В. Соловьева. Русское 

зарубежье. 

Западноевропейская философия XX века. Основные направления западноевропейской 

философии XX века. Психоанализ, неотомизм, герменевтика, экзистенциализм. 

Американский прагматизм. 

Философское учение о человеке и ценностях. Человек как философская проблема 

современности. Образы человека в истории философии. Эволюция человека: от биосферы до 

ноосферы. Проблема природы человека и его сущности. Понятие и основные теории ценностей. 

Ценности и социализация личности. Ценности – средства, ценности – цели, ценностные ориентации. 

Ценности современной российской молодежи. 

Личность. Понятие индивид, индивидуальность, личность. Типология личностей: 

социальный, цивилизационный и религиозный аспекты. Свобода, ответственность и 

нравственные основы личности. 

Сознание и самосознание. Основные подходы к проблеме сознания в философии. 

Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. 

Смысл человеческого бытия. Проблема смысла человеческой жизни. Проблема жизни, смерти и 

бессмертия. 

Социальная философия. Общество. Понятие общества. Теоретические модели общества и 

современность. Понятие социальной структуры общества и её элементы (класс, нация, этнос, 

семья). Общество как саморазвивающаяся система: источники и механизмы социокультурного 

изменения. 

Культура. Сущность культуры. Культура как предмет философского анализа. Культура как 

исторически развивающееся явление. Культура: как система. Культура и природа. Типология 

культур. Диалог культур Запада и Востока и специфика восточной философии в контексте диалога 

культур. 

Основы теории познания. Диалектика и логика. Общее понятие познания. Субъект и объект 

познания. Принципы и структура познания. Чувственное и рациональное познание. Практика - 

цель познания. Методы и методология познания. Диалектика и логика. 

Глобальные проблемы современности. Понятие глобальных проблем, их общие черты и 

классификация. Взаимообусловленность реальных противоречий современной эпохи. Пути 

и способы решения глобальных проблем. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием традиционных технологий. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 



  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежных 

стран, общее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; роль и значение 

гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Уметь: вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать 

активную гражданскую позицию в соответствии с существующими культурными 

ценностями и нормами. 

Иметь навык: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации о культурной жизни общества и ее влиянии на другие сферы общественной 

жизни. 

Иметь опыт деятельности: критически оценивать свои достоинства и недостатки в 

соответствии с общепринятыми социальными и культурными нормами, намечать пути и 

выбирать средства их развития или устранения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Культурология»: История, Философия.  

Дисциплина «Культурология» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Компьютерная графика с использованием AutoCAD в профессиональной деятельности. 

Основы психологической устойчивости. Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Культурология как научная и учебная дисциплина, Методы 

культурологических исследований, Культура как объект познания, Динамика культурного 

процесса, Язык культуры, Типология культуры, Культура и личность. Проблемы 

соотношения культуры, природы и общества. 

Практические занятия: Основные культурологические школы ХХ века, Восточный тип 

культуры, Истоки западного типа культуры, Основные черты западноевропейской 

культуры, Русский национальный характер и менталитет, Средневековая русская культура, 

Русская культура Нового времени. XX век в судьбе русской культуры. 

СРС: Подготовка к текущему контролю, Подготовка к промежуточному контролю, Работа 

в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной библиотекой, Написание 

реферата, Написание контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью презентаций (16 ч.). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, исследовательский метод (16 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 



Б1.Б.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, экологического и информационного права в 

профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 

- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения;  

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации; 

- владения отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ 

и др.). 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Правоведение»: История. 

Дисциплина «Правоведение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Правовое регулирование пожарной охраны, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. Типы и 

формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и основные 

признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: понятие, структура, 

виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные источники права и их 

характеристика. Гражданство РФ. Виды государственных органов в РФ, их система и кон-

ституционно-правовой статус. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Судебная 

система  РФ.   Местное самоуправление в РФ. Понятие гражданского права и гражданского 



законодательства. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  Система 

гражданского права. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. Административно-правовые отношения. Уголовное преступление: понятие, 

состав, виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Уголовная ответственность.  

Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное  и  частное право.  Материальное и процессуальное право. Народ РФ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм представи-

тельной, непосредственной и президентской демократии в политической системе РФ. 

Понятие и виды референдума как формы непосредственной демократии. Понятие и сущ-

ность местного самоуправления. Местное сообщество как источник и носитель всей 

полноты власти на местном уровне. Физические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений. Правоспособность и дееспособность граждан, иностранцев, бипатридов и 

апатридов.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство и 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. Понятие и виды норм 

труда. Понятие и основные принципы охраны труда. Требования охраны труда. 

Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Административное право в правовой системе РФ. Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях. Административно-правовые нормы и институты.  

Понятие уголовно-правовой законности. Механизмы установления и обеспечения 

уголовно-правовой законности. Система уголовного права и уголовного законодательства. 

Понятие   общей   и   особенной части уголовного права.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется реферат, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследовательский 

метод, технология «дебаты». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.Б.06 Экономика 

       

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные категории и понятия; основные экономические законы, а так же принципы и 

методы экономической науки; основы организации рыночного хозяйства и его отличие 

от нерыночных экономических систем; особенности становления и дальнейшего 

развития рыночных отношений в условиях России 

Уметь: 

правильно применять на практике полученные теоретические знания  в ходе анализа и 

прогнозирования экономических ситуаций; обоснованно выбирать критерии, показатели, 

методы анализа и прогнозирования деятельности отдельных фирм, конкретных товарных 



рынков, отраслей, а так же крупных экономических регионов и страны в целом; 

разрабатывать варианты возможных управленческих решений исходя из разных 

предполагаемых состояний конъюнктуры рынка в ближайшем и отдаленном будущем.  

Навык и/или опыт деятельности: 
современной, специальной экономической терминологией; навыками поиска, обработки 

и применения экономической информации, а так же информационных технологий для 

решения экономических задач; методами анализа и прогнозирования экономических 

отношений в области управления экономическими процессами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для из учения 

курса: менеджмент, экономика пожарной безопасности. 

Дисциплина «Экономика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

экономика предприятия, государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия:  

 Экономика как наука. Понятие и классификация экономических систем. Основные понятия 

сущности рынка. Условия возникновения рынка, основные формы конкуренции. Законы 

спроса и предложения, основные количественные закономерности (рентабельность, 

эластичность..) Классификация издержек Теории потребительского поведения. Кривые 

безразличия. Предельная норма замещений. Бюджетные линии. Постоянные, переменные и 

валовые издержки, фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности фирмы. 

Конкуренция, формы конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

Совершенная (чистая) и несовершенная, а также монополистическая формы конкуренции. 

Понятия монополии, монопсонии, олигополии. Особенности олигополистической 

конкуренции ценовая и неценовая, добросовестная и недобросовестная конкуренции. 

Защита конкурентной среды в России и за рубежом. 

Практические занятия: 

Товар и его свойства. Закон стоимости и цена. Структура и основные типы рынков. Рынок 

труда и заработная плата. Безработица. Рынок земли и рента. Рынок капитала и процент. 

Дисконтирование. Закон спроса. Парадокс Гиффена. Поведение продавцов на рынке. Закон 

предложения .Рыночное равновесие Показатели эластичности. Теории потребительского 

поведения. Издержки производства (ИП): сущность, классификация ИП в краткосрочном и 

долгосрочных периодах. Рынок труда и заработная плата. Безработица. Рынок земли и 

рента. Рынок капитала и процент. Дисконтирование. Назначение, структура и функции 

финансовой системы в экономике. Государственный бюджет: структура и функции. 

Бюджетная система.  Профицит и дефицит госбюджета. Сеньораж. Государственный долг. 

Налоги как экономическая база госбюджета. Классификация  и функции налогов. 

Налоговое бремя. Кривая Лаффера. Налоговая система и принципы ее построения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: «Определение экономической эффективности работы предприятия в зависимости от 

объема выпускаемой продукции». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Форма проведения занятий в интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



Б1.Б.07 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоцио-нальных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, наци-ональной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления её возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разре-шению проблемных ситуаций (ОК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Современные формы и методы совершенствования профессиональной психофизической 

подготовки. Характеристику психической устойчивости, способы её формирования и 

поддержания; психофизиологические основы регуляции психического состояния; методы 

диагностики психического ресурса. Психофизиологические основы регуляции 

психического состояния. Способы формирования и поддержания личной психологической 

устойчивости и психологической устойчивости подчинённых. Методы диагностики 

психического ресурса. Методы психологического анализа личности и её деятельности при 

исполнении различных заданий 

Уметь:  

- Проводить психологический анализ личности и её деятельности при выполнении 

различных заданий. Проводить мероприятия по формированию и под-держанию 

психической устойчивости. Уметь применять навыки психологической подготовки, 

необходимые в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

Навык: 

- Формирования и поддержания психической устойчивости. Психологического 

обеспечения профессиональной деятельности специалиста. Эффективного использования 

резервов собственного организма в ходе проведения спасательных работ, психологической 

устойчивости личности и способов её формирования.  

Опыт деятельности: 

- Решения задач психофизического самосовершенствования. Работа с современными 

формами и методами профессиональной психофизической подготовки специалистов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе по заочной форме обучения по 

направлению:  20.03.01 Техносферная безопасность, направленность «Пожарная 

безопасность».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Основы психологической устойчивости»: Высшая математика; Культурология; 

Материаловедение и технология материалов; Метрология, стандартизация и сертификация; 

Механика; Начертательная геометрия; Инженерная графика; Теоретическая механика; 

Физика; Химия; Экология. 

Дисциплина «Основы психологической устойчивости» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Теория горения и взрыва ; Сопротивление материалов; Теория 

механизмов и машин; Гидрогазодинамика; Теплофизика; Пожарная техника; История 



пожарной охраны; Основы инженерного творчества; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Классификация и характеристика экстремальных ситуаций. Основы 

психологии риска и чрезвычайных ситуаций. Психологическое воздействие на людей в 

обстановке чрезвычайной ситуации. Психологическое здоровье человека и 

психологическая устойчивость, как интегральное образование личности. Социально-

психологические отклонения в ЧС. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) 

и характеристика механизмов психологических защит. Психологический портрет и 

профессиональное развитие специалиста ГПС МЧС. 

Практические занятия: Характерологические особенности и свойства личности, 

оказывающие влияние на поведение человека в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Изучение 

степени готовности к риску в ЧС. Определение психологического здоровья и факторы его 

нарушения. Диагностика стрессоустойчивости и уровня социальной фрустрированности. 

Определение ведущих механизмов психологических защит и анализ основных направлений 

реабилитации ПТСР. Изучение уровня субъективного контроля и предрасположенности к 

конфликтному поведению будущих специалистов ГПС МЧС. 

СРС: Подготовка к текущему контролю, подготовка к промежуточному контролю, работа 

в читальном зале библиотеке НИМИ, работа с электронной библиотекой. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (2ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2  зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

. Б1.Б.08  МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование дисциплины)  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-6, ОК-9, ОК-14, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные этапы и закономерности исторического развития общества, основы 

экономических и правовых знаний. 

 Уметь:  применять механизм проектирования организационных систем, 

использовать методы для усиления общего потенциала организации, формировать 

ценностные установки компании и персонала. 

 Навыки:  аналитического и эмпирического исследования организации, навыками 

проведения аналитической, исследовательской и рационализаторской работы по оценке 

социально-экономической обстановки и конкретных форм управления. 

Опыт деятельности: в технологии менеджмента, методах выработки и контроля 

исполнения решений с учетом оправданного риска, в совершенствовании существующих 

систем управления, проведении переговоров и совещаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 



Дисциплина «Менеджмент» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Лесные и 

торфяные пожары и технология их тушения, Пирология, Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Сущность, содержание и история развития менеджмента. Общая 

теория управления Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

Сущность и предмет менеджмента как науки. Основные виды менеджмента. Принципы 

менеджмента. Менеджер–центральная фигура в управлении. Инструментарий менеджера. 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Эволюция менеджмента. 

Организация как объект менеджмента и организационные структуры управления. 

Организация и ее элементы. Понятие и виды организаций. Организационные отношения в 

системе менеджмента. Характеристики организаций. Ресурсы организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Функции и методы управления. Процессы управления: 

целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих решений. Классификация 

управленческих решений. Факторы, влияющие на принятие решений. Модели принятия 

решений. Анализ управленческих решений. Методы принятия решений. Основные сферы 

менеджмента. Маркетинг и управление качеством как сферы менеджмента. Управление 

персоналом как сфера менеджмента. Стратегический и оперативный менеджмент. Культура 

труда и культура управления. Управление группой и  эффективность управления. 

Практические занятия: Личность в организации и трудовой коллектив. Понятие, 

категории и основные характеристики личности. Менеджер–центральная фигура в 

управлении. Понятие, основные характеристики и виды трудовых коллективов.  Масштаб 

контроля руководителя. Определение масштаба контроля руководителя среднего звена 

организации. Оптимизация численности аппарата управления. Решение управленческих 

проблем.  Управленческие полномочия, делегирование прав и ответственности. Мотивация 

труда. Расчет мотивационной силы для возможных вариантов поведения. Использование 

административных методов управления. Использование средств организационного и 

распорядительного воздействия на коллектив. Использование социально-психологических 

методов управления. Выбор оптимального стиля руководства по методике Р. Блейка и Дж. 

Моутон. Организационная культура. Корпоративная культура в управлении. 

Формирование, поддержание и изменение организационной культуры. использование 

экономических методов управления. Определение экономического эффекта от 

оптимизации численности работников аппарата управления. Эффективность управления. 

Выбор экономически эффективного варианта организационной структуры управления. 

Повышение эффективности труда персонала управления. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

 СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме     (4 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), игра (работа в 

группах, в команде), решение задач. 

 

 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 



Б1.Б.09    ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

    

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций :     ОК-4, OK-8,ОК-10 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики, 

теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь: 

использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятности и ма-

тематической статистики при решении типовых задач.. 

Навык: 

математического мышления; 

математической культуры. 

Опыт деятельности: 

владеть методами построения математических моделей типовых задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается   на 1и 2 курсах  по очной форме обучения и на 1и 2 курсах по заочной форме 

обучения.  

       Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Математика»: общематематическая подготовка в объеме средней 

общеобразовательной школы или колледжа. 

         Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП) : 

Информационные технологии, Физика,   Химия, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Строительные материалы, Метрология, стандартизация и сертификация, 

Теория горения и взрыва, Механика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов 

Теория механизмов и машин, Гидрогазодинамика, Теплофизика, Пожарная техника, 

История пожарной охраны, Основы психологической устойчивости, Теория горения и 

взрыва, Государственная итоговая аттестация. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Линейная и векторная алгебра. Основные сведения о матрицах. 

Определители. Системы линейных алгебраических уравнений. Векторы. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение векторов. Аналитическая геометрия. Различные виды 

уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. Кривые второго 

порядка. Введение в математический анализ. Понятие предела функции. Непрерывность 

функции. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Геометрический и 

механический смысл производной. Интегральное исчисление  функции одной переменной. 

Неопределенный и определённый интеграл. Геометрические приложения определенного 

интеграла: Вычисление площадей, объёмов тел вращения Понятие функции нескольких 

переменных.. Частные производные и полный дифференциал функции двух переменных 



Частные производные и дифференциалы высших порядков. Двойные интегралы. 

Криволинейные интегралы 1  и 2 рода. Приложение криволинейного интеграла 1 и 2 рода.  

Дискретная математика, Ряды, Дифференциальные уравнения I – го и II- го порядка.  

Теория вероятностей. Случайные события и случайные величины. Законы распределения 

случайных величин. Элементы математической статистики. Теория функции комплексного 

переменного. Уравнения математической физики 

 

Практические занятия: Практические занятия Линейная и векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функции одной и нескольких переменных. Двойные и криволинейные 

интегралы 1 и 2 рода.  Дискретная математика, Ряды, Дифференциальные уравнения. 

Теория вероятностей. Элементы математической статистики. Теория функции 

комплексного переменного. Уравнения математической физики 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: РГ, контрольная работа.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: видео презентация: с обратной связью, с последующим обсуждением, тестирование. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

 форме :тестирование, дискуссия, работа в малых группах.  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14  зачётных единиц. 

 

6. Форма контроля:   –  зачёт, зачёт, экзамен.   

 

   Б1.Б.10 Информатика   

(наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 «Строительство»: 

 способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 

из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 
технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; методику создания 

баз данных; источники данных и их типы; программные средства для использования 

компьютерной графики; компьютерные сети; приёмы защиты информации; 

ОПК-1 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математических программ; 

пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера 

ОПК-1; 

ОК-12 

Навык: 

навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами прикладных 

офисных, инженерных и математических программ.  

ОК-12, ОПК- 1 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задач в области обеспечения техносферной безопасности 

методами и средствами обработки, хранения информации; передача информации по 

сети; опыт деятельности использования методов защиты информации в базах данных 

ОК-12, ОПК- 1 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в базовую часть дисциплин обучающегося на 1 курсе по очной и 

заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ОК-12 «Математика», «Информатика», в результате 

обучения в средней общеобразовательной 

школе 

Основы психологической устойчивости; 

Экология; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты  

ОПК-1 - «Информатика», в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе 

Электроника и электротехника; 

Пожарная техника; Компьютерное 

моделирование пожара в помещении; 

Производственная и пожарная 

автоматика; Компьютерная графика с 

использованием AutoCAD в 

профессиональной деятельности; 

Применение ПЭВМ в инженерных 

расчетах; История пожарной охраны; 

Основы инженерного творчества; 

Автоматизированные системы 

управления и связь; Системы оповещения 

и информирования гражданской обороны 

и РСЧС; Пожарная безопасность 

электроустановок; Пожарная 

профилактика электроустановок; 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности по информационным 

технологиям в профессиональной 

деятельности; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в информатику. Принятая терминология. Виды и свойства 

информации. Методы и модели оценки количества информации. Система счисления. 

Основные принципы построения и функционирования ЭВМ. Принципы построения ЭВМ. 

Арифметические и логические основы ЭВМ. Архитектура персональной ЭВМ. 

Периферийные устройства ПЭВМ. Дополнительные устройства хранения данных. 

Программное обеспечение IBM PC. Понятие программного обеспечения.  Системное 

программное обеспечение.  Операционные системы. Системы программирования. 

Прикладное программное обеспечение.  

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft 

Access Создание таблиц в режиме конструктора. Создание связей между таблицами, 

заполнение таблиц. Способы создания таблиц: в режиме конструктора, в режиме таблицы. 

Ключевые поля. Создание связи между таблицами Способы обработки и хранения 

информации. СУБД Microsoft Access. Создание запросов. Создание простого запроса на 

выборку с выводом итоговых данных. Создание запросов с параметрами с приглашением 

на ввод условий отбора. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft 

Access.  Создание форм. Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание формы 

с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение формы в режиме конструктора.  

Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access.  Создание отчётов. 

Создание отчёта с помощью инструмента Отчёт. Создание отчёта с помощью мастера на 

основе простого запроса. Изменение отчёта в режиме конструктора Способы обработки и 

хранения информации. СУБД Microsoft Access.  Создание макросов. Порядок создания 

макросов. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access. 

Выполнение расчетно-графической работы. Работа с созданной базой данных. Проверка 

работы всех объектов базы данных. Творческое задание Способы обработки и хранения 

информации. Microsoft Excel. Создание новой книги. Общие операции над листами и 

ячейками рабочей книги. Форматирование ячеек. Сортировка данных. Фильтрация данных.  

Способы обработки и хранения информации. Microsoft Excel. Работа с формулами. 

Организация межтабличных связей для автоматического заполнения столбцов, 

автоматический подсчет суммы. Способы обработки и хранения информации. Microsoft 

Excel. Создание и автоматическое заполнение бланка заказов. Создание сводной таблицы.  

Способы обработки и хранения информации. Microsoft Excel. Создание новой книги на 

основе существующей. Суммирование, объединение данных. Консолидация данных. 

Создание и построение диаграмм. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: Мини-лекция. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT-методы. Работа в малых группах. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 8 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 



____________Б1.Б.11 ФИЗИКА_____________ 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные физические явления, понятия, законы и теории классической и современной 

физики, границы их применимости; 

Уметь: 

-выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке 

научной и технической информации; 

Навыки: 

-владеть приемами и методами решения конкретных задач из разных областей физики, 

позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; начальными навыками 

проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки 

погрешности измерений; 

Опыт деятельности: 

- в профильных организациях и учреждениях, занимающихся техническим контролем при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации технических средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 2 и во 3 семестрах по очной форме обучения и на 2 и 3 курсах по 

заочной форме обучения.  

Дисциплина «Физика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Теория горения 

и взрыва. Механика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. Теория 

механизмов и машин. Материаловедение и технология материалов. Гидрогазодинамика. 

Теплофизика. Метрология, стандартизация и сертификация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений тела. 

Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в 

механике. Элементы специальной теории относительности. Элементы механики 

жидкостей. Молекулярная физика. Термодинамика. Электрическое поле. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле.  Колебания и волны. Волновые свойства света. 

Квантовые свойства света. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. 

Практические занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений тела. 

Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в 

механике. Механика жидкостей. Молекулярная физика. Явления переноса. Первый закон 

термодинамики и его применение к изопроцессам. Расчет электрического поля зарядов. 

Законы постоянного тока. Расчет магнитного поля. ЭМИ. Колебания и волны. Волновые и 

квантовые свойства света. Элементы квантовой физики атомов и атомного ядра. 

Лабораторные занятия: Определение объёма твёрдого тела правильной геометрической 

формы. Определение ускорения свободного падения. Изучение основного закона динамики 

вращательного движения. Определение отношения теплоемкостей воздуха. 



Электроизмерительные приборы. Изучение электрического поля. Определение ЭДС 

источника тока. Магнитное поле Земли. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (46 часов) и в интерактивной форме 

(16 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (56 часов) и в 

интерактивной форме (6 часов).  Лабораторные работы (38 часов) и в интерактивной форме (6 

часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт, экзамен. 

 

Б1.Б.12 ХИМИЯ 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; 

реакционную способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения 

атома, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 

химическую связь; химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их 

классификацию; химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: 

- определять и рассчитывать рН растворов; количественно описывать реакции превращения 

веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного вещества, осмотическое 

давление растворов, скорость химических реакций и их направленность. 

Навыки: 

- выполнения химического эксперимента. 

Опыт деятельности: 

- в химической, нефтехимической и гидрохимической лабораториях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 2 и 3 семестрах по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

и формирующие указанные компетенции: 

ОК-4: - 

ОК-8:  - 

ОК-10: - 

Дисциплина «Физико-химические методы исследования качества окружающей среды» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП), формирующих указанные 

компетенции:  



ОК-4: Философия, Высшая математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Теория горения и взрыва, Физика, Материаловедение, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Механика, Теоретическая механика, Гидрогазодинамика, Сопротивление 

материалов, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная техника, Теория 

механизмов и машин, Основы инженерного творчества,  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ОК-8: Высшая математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Теория 

горения и взрыва, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Механика, 

Теоретическая механика, Гидрогазодинамика, Материаловедение и технология материалов, 

Сопротивление материалов, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная техника, 

Основы психологической устойчивости, Основы инженерного творчества, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

ОК-10: Философия, Высшая математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Теория горения и взрыва, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Механика, 

Теоретическая механика, Гидрогазодинамика, Материаловедение, Сопротивление 

материалов, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная техника, Теория 

механизмов машин, Основы инженерного творчества,Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Строение атома. Химическая связь и строение молекул. Энергетика 

химических процессов. Химическая кинетика. Общая характеристика растворов. Растворы 

электролитов. Дисперсные системы. Основы электрохимии. Коррозия и ее виды. Защита от 

коррозии. Теория химического строения органических соединений. Предельные 

углеводороды. Непредельные углеводороды. Ароматические углеводороды. Спирты, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты. Сложные эфиры, жиры. Углеводы. Белки. 

Практические занятия:  

Строение атома.Химическая связь. Строение атома и систематика химических 

элементов. Периодическая система элементов и изменение свойств элементов. Типы 

химических связей и их характеристика. Строение и свойства молекул 

Энергетика химических процессов. Расчет энтальпии химических реакций. 

Кинетика химических процессов. Расчет скорости химических реакций. Правило Вант-

Гоффа. Принцип Ле Шателье, смещение химического равновесия (решение 

ситуационных задач). 

Общая характеристика растворов. Расчет концентрации растворов 

Свойства растворов. Коллигативные свойства растворов (решение ситуационных задач). 

Растворы электролитов. Свойства растворов электролитов. Расчет рН растворов. Закон 

Оствальда. 

Основы электрохимии. Составление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и растворов 

Коррозия металлов в кислой и нейтральной среде. Составление электрохимических 

процессов, протекающих при повреждении катодных и анодных покрытий.  

Алканы. Изомерия. Характерные химические реакции. Установление формул 

органических веществ. 

Алкены, алкины. Изомерия. Характерные химические реакции. 

Спирты, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты.Характерные химические реакции. 

Бензолы и его гомологи. Фенолы. Характерные химические реакции. 

Сложные эфиры, жиры. Характерные химические реакции 

Пластмассы. Синтетические волокна. Реакции полимеризации. 

 

Лабораторные занятия:  

Определение эквивалентной массы металла по объему выделившегося водорода. 



Определение энтальпии реакции нейтрализации 

Скорость химических реакций и химическое равновесие 

Приготовление раствора заданной концентрации 

Реакции в растворах электролитов 

Коллоидные растворы 

Реакции окисления-восстановления 

Коррозия металлов и защита от коррозии 

Изучение свойств предельных углеводородов 

Изучение свойств непредельных углеводородов 

Изучение свойств спиртов, кетонов, карбоновых кислот 

Изучение свойств жиров 

Изучение свойств углеводов 

Распознавание пластмасс и волокон 

 

СРС: РГР, контр. раб. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме (18 часа) и в 

интерактивной форме (12 часа). Практические занятия проводятся в традиционной форме (26 

часа) и в интерактивной форме (4 часа). Лабораторные занятия проводятся только в 

традиционной форме (30 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен, зачёт. 

 

Б1.Б.13 ЭКОЛОГИЯ 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7, ОК-11, ОПК-4, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу,  

- принципы рационального природопользования; 

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

-  организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учетом специфики природно-климатических условий; 

- анализировать вредные и опасные факторы окружающей среды, а также последствия 

техногенной деятельности для биосферы Земли,   

- использовать знания об антропогенных процессах в экосфере для защиты окружающей 

среды в профессиональной деятельности. 



Иметь навык и/или опыт деятельности:  
- владение методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду; 

-  получение необходимой исходной информации из разных источников. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Экология»: Введение в специальность. Организация деятельности пожарной охраны, 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Дисциплина «Экология» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Ноксология, 

Надёжность технических систем и техногенный риск, Безопасность жизнедеятельности, 

Аудит пожарной безопасности, Прогнозирование пожарных рисков, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Основы психологической устойчивости, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Ноксология, Безопасность 

жизнедеятельности, Пожарная безопасность электроустановок, Пожарная профилактика 

электроустановок, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, Медико-социальные основы здоровья. 

Ноксология, Безопасность жизнедеятельности, Управление техносферной безопасностью, 

Пожарная безопасность в строительстве, Пожарная безопасность технологических 

процессов, Производственная и пожарная автоматика, Пожарная тактика, 

Противопожарное водоснабжение, Проектирование систем противопожарного 

водоснабжения, Лесные и торфяные пожары и технология их тушения, Пирология, 1-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 2-я производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в курс «Экологии». Аутэкология. Демэкология. Учение о 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные экологические проблемы. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Основы экологического 

права и международное сотрудничество.   

Практические занятия: Основные законы, принципы и правила экологии. Основные 

абиотические факторы окружающей среды. Экология урбанизированных территорий. 

Агроэкология. Экология и здоровье человека. Загрязнение атмосферы и ее защита. 

Загрязнение гидросферы и ее защита. Загрязнение литосферы и ее защита. 

СРС: реферат, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (12 часов) и 

интерактивной форме (2 часа). Практические занятия проводятся в традиционной (5 часов) 

и интерактивной форме (9 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ  

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



 

Б1.Б.14 ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- физико-химическую природу явлений горения и взрыва; условия самовоспламенения, 

самовозгорания и зажигания; условия перехода нормального горения во взрыв. 

Уметь: 

- проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от условий протекания 

процесса возникновения и развития горения; теоретически рассчитывать и 

экспериментально определять основные показатели пожарной опасности веществ и 

материалов. 

Навыки: 

- - навыками в проведении элементарных пожарно-технических расчетов. 

Опыт деятельности: 

- в определении параметров пожаро-взрывоопасности веществ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

и формирующие указанные компетенции: 

ОК-4: -Философия, Высшая математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Химия, Физика, Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация, 

Механика, Теоретическая механика, Гидрогазодинамика. 

ОК-8: -Высшая математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Химия, 

Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Механика, Теоретическая механика, 

Гидрогазодинамика, Материаловедение и технология материалов.  

ОК-10: -Философия, Высшая математика, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Химия, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Механика, 

Теоретическая механика, Гидрогазодинамика, Материаловедение. 

Дисциплина «Физико-химические методы исследования качества окружающей среды» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП), формирующих указанные 

компетенции:  

ОК-4: Сопротивление материалов, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная 

техника, Теория механизмов и машин, Основы инженерного творчества, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ОК-8: Сопротивление материалов, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная 

техника, Основы психологической устойчивости, Основы инженерного творчества, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-10: Сопротивление материалов, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная 

техника, Теория механизмов и машин, Основы инженерного творчества, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Основы процессов горения. Материальный баланс процессов 

горения. Теплосодержание веществ. Тепловой баланс процессов горения. Показатели 

пожаро-взрывоопасности веществ. Вынужденное воспламенение (зажигание) паро-

газовоздушных горючих смесей. Горение жидкостей. Прекращение горения. КПР пламени. 

Распространение пламени в пространстве. Ударные волны и детонация. 

Практические занятия:  

Методы и примеры расчета по уравнению состояния идеального газа. 

Уравнения материального баланса. Расчеты по уравнению материального баланса. 

Тепловой баланс. Определение теплоты сгорания вещества. Расчет адиабатической и 

действительной температуры горения. 

Расчет температуры взрыва 

Расчет температуры самовоспламенения горючего вещества. 

Расчет температуры вспышки и воспламенения 

Расчет концентрационных пределов распространения пламени (КПР). Определение 

зависимости КПР от концентрации флегматизатора. 

Расчет температурных пределов распространения пламени (ТПР). 

Расчет тротилового эквивалента взрыва. Оценка безопасного расстояния по действию 

воздушной ударной волны. 

 

Лабораторные занятия: 

Техника безопасности. Определение температуры в различных зонах пламени. 

Установление зависимости между химическим свойством вещества и характером свечения 

пламени. 

Определение концентрации газообразных продуктов горения смеси горючих веществ. 

Изучение принципа работы на газоанализаторе ГХП-3М 

Определение группы горючести веществ. 

Определение горючести растительного масла по йодному числу 

Знакомство с работой прибора ТВО и ТВЗ. Определение температуры вспышки горючих 

веществ. 

Определение температуры вспышки в зависимости от концентрации горючего вещества. 

Определение скорости распространения пламени.  

Математическая обработка результатов экспериментов.  

 

СРС: РГР, контр. раб. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме (6 часа)и в 

интерактивной форме (12 часа). Практические занятия проводятся в традиционной форме (7 

часа) и в интерактивной форме (11часа). Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме (12 часа) и в интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

  



Б1.Б.15 Ноксология 
(наименованиедисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

-владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 

 - методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;  

- опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты). 

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной 

безопасности. 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, выбирать методы 

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со-средой 

обитания; 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий; 

- на основании существующих методик, осуществлять прогноз ситуации в результате 

аварии или катастрофы. 

Навыки: 

- владения законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями 

к безопасности технических регламентов;  

- владения понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- ориентирования в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности; 

Опыт деятельности: 

-  владение методами обеспечения безопасности среды обитания; 

 -  уметь даватьоценку техногенной и экологической ситуации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит, изучается в 4семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП),которые необходимы для изучения 

курса«Ноксология»: Экология, Медико-биологические основы безопасности, Введение в 

специальность, 1-я производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Ноксология» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Управление техносферной безопасностью. Пожарная безопасность в строительстве. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Производственная и пожарная 

автоматика, Пожарная тактика. Противопожарное водоснабжение. Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения. Лесные и торфяные пожары и технология их тушения. 

Пирология. Организация деятельности пожарной охраны. 1-я производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 2-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. Прогнозирование опасных факторов пожара, 

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности. Надёжность 

технических систем и техногенный риск. .Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре. Производственная и пожарная автоматика. Расследование и экспертиза пожаров, 

Аудит пожарной безопасности, Прогнозирование пожарных рисков. Пожарная 

безопасность электроустановок. Пожарная профилактика электроустановок. 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в дисциплину. Источники, виды и классификация 

опасностей. Основы анализа опасностей. Оценка ущерба от реализованных опасностей. 

Мониторинг опасностей. Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые 

вещества, токсические вещества.Радиационная опасность. 

Практические занятия:Оценка загрязнения атмосферы. Расчет зон влияния объекта на 

атмосферный воздух. Методика определения ущерба при ЧС. Методика прогноза ситуаций, 

связанных с пожарами. Прогнозирование обстановки при аварии со взрывом. Прогноз 

ситуации при аварийном выбросе вредных веществ в атмосферу. Оценка радиационной 

обстановки. 

СРС: РГР,контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

исовременных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1.Б.16 Начертательная геометрия. Инженерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность» разработанной с учётом требований 

ФГОС ВО уровень подготовки кадров высшей квалификации утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 21.03.2016, №246, и предназначена для очной и заочной форм 

обучения. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться)  (ОК-4); 

-   способностью работать самостоятельно  (ОК-8); 

-   способностью к познавательной деятельности   (ОК-10). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций. 

Уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов. 

Навыки: графических способов решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции. 

Опыт деятельности:  составления конструкторской документации и деталей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и изучается в 1 семестре по очной на 1 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

ОК-4 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: нет 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Философия, Высшая математика, Физика, Химия, Теория горения и взрыва, Механика, 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Теория механизмов и машин, 

Материаловедение и технология материалов, Гидрогазодинамика, Теплофизика, 

Метрология, стандартизация и сертификация, Пожарная техника, История пожарной 

охраны, Основы инженерного творчества, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

ОК-8 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: нет 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 



Основы психологической устойчивости, Высшая математика, Физика, Химия, Теория 

горения и взрыва, Механика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Теория 

механизмов и машин, Материаловедение и технология материалов, Гидрогазодинамика, 

Теплофизика, Метрология, стандартизация и сертификация, Пожарная техника, История 

пожарной охраны, Основы инженерного творчества, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 ОК-10 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: нет 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Философия, Высшая математика, Физика, Химия, Теория горения и взрыва, Механика, 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Теория механизмов и машин, 

Материаловедение и технология материалов, Гидрогазодинамика, Теплофизика, 

Метрология, стандартизация и сертификация, Пожарная техника, История пожарной 

охраны, Основы инженерного творчества, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия (для заочной формы обучения не предусмотрены): 

Образование проекций. Способы проецирования. Проекция точки. Проецирование 

прямой. Плоскость. Способы преобразования проекций. Кривые линии. Гранные и кривые 

поверхности. Пересечение поверхностей плоскостью, прямой. Взаимное пересечение 

поверхностей. Проекции с числовыми отметками. Машиностроительное черчение. 

Лабораторные занятия:  
Точка и прямая в плоскости. Взаимное положение прямых в пространстве. Привязка 

инженерных сооружений к топографической поверхности. Комплексный чертеж детали. 

Аксонометрическая проекция детали с вырезом по осям. 
Практические занятия: 

Построение недостающей проекции точки, прямой, принадлежащих плоскости. Прямые 

особого положения их назначение. Построение проекций плоских фигур.  

Взаимное положение прямых в пространстве. Проекции плоских углов. Установление 

положения прямых в пространстве. Определение расстояния между точкой и прямой, двумя 

прямыми.  

Определение границ земляных работ строительной площадки, дороги. Построение 

поперечного профиля.  

По двум проекциям детали построить третью проекцию. Выполнить необходимые разрезы. 

Построение изометрической и диметрической проекции окружностей. Изометрическая проекция 

детали. 
СРС: проработка разделов, подготовка к экзамену. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Форма контроля: 1 курс заочная форма обучения  – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.17.01 Теоретическая механика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «21» марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы кинематики: общий случай движения свободного твердого тела; абсолютное и 

относительное движение точки; 

- законы статики и динамики: механическую систему; систему сил; аналитические условия 

равновесия произвольной системы сил; 

- принцип Даламбера для материальной точки; принцип возможных перемещений; 

обобщенные координаты системы; 

- дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных 

координатах или уравнения Лагранжа второго рода. 

Уметь: 

- решать системы уравнений равновесия твердого тела, движения материальной 

точки и механической системы (в обобщенных координатах). 

Владеть навыками: 

- использования математических методов расчёта, составления уравнений для 

плос-кой системы сил, составления уравнений для пространственной системы сил; 

- выполнения кинематического анализа плоского механизма, применения общих 

теорем динамики к исследованию движения точки. 

Опыт деятельности: 

- в решении задач статики твердого тела, кинематики точки и тела, динамики материальной 

точки и механической системы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к блоку (Б1), его базовой части, 

изучается в 3 семестре (очная форма), на 2 курсе (заочная форма). 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Философия, Математика, Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Химия, Физика, Сопротивление материалов, Теория 

механизмов и машин, Теория горения и взрыва, Гидрогазодинамика, Теплофизика, История 

пожарной охраны, Пожарная техника, Медико-социальные основы здоровья, 

Государственная итоговая аттестация. 

Дисциплина «Теоретическая механика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Сопротивление материалов, Теория механизмов и машин, Теория 

горения и взрыва, Гидрогазодинамика, Теплофизика, История пожарной охраны, Пожарная 

техника, Медико-социальные основы здоровья, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Введение в статику твердого тела. Предмет статики. Основные 

понятия. Момент силы. Пространственная система сил. Центр тяжести. Кинематика. 

Кинематика точки и твёрдого тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. Введение 

в динамику материальной точки. Уравнения движения материальной точки. Динамика 

механической системы. 

Практические занятия: Плоская система сил. Составление уравнений равновесия. Выдача 

задания РГР «Статика твердого тела, кинематика, динамика точки и механической 

системы». Составление уравнений равновесия для плоской системы сил. Определение 

опорных реакций в балках, рамах и фермах. Определение усилий в стержнях фермы 

способом вырезания узлов. Определение усилий в стержнях фермы методом Риттера (метод 

моментной точки). Пространственная система сил. Центр тяжести линии, плоской фигуры. 

Определение траектории движения. Касательное и нормальное ускорение. Уравнения 

движения точки. Определение скоростей и ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении (поступательном и вращательном). Мгновенный центр скоростей. 

Кинематический анализ плоского механизма. Теорема об изменении количества движения 

материальной точки и механической системы. Теорема об изменении кинетической энергии 

точки и механической системы. Теорема о движении центра масс механической системы. 

Закон сохранения движения центра масс. Применение принципа Даламбера к определению 

реакций связей. Принцип возможных перемещений. 

Лабораторные занятия: Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала по разделу «Статика твердого тела». Подготовка 

к практическим занятиям. Изучение теоретического материала по разделу «Кинематика 

точки, кинематика тела». Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического 

материала по разделу «Динамика материальной точки, динамика механической системы». 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение РГР. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Презентация с использованием слайдов, тестирование, 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: IT – 

методы, задание на самостоятельную работу. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения. 

 

7. РАЗРАБОТЧИК: доцент каф. ГТС                       Винокуров А.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.17.02 Сопротивление материалов 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Пожарная безопасность» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016г. , 

протокол № 246 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы проектирования технических объектов, основные виды механизмов, методы 

исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик, методы расчета 

на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов различных конструкций, 

связанных с пожарной безопасностью. 

Уметь:  

- использовать основы проектирования технических объектов, основные виды механизмов, 

методы исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик, методы 

расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов различных 

конструкций, связанных с пожарной безопасностью. 

Навыки: 

- использования методов сопротивления материалов при решении практических задач, 

методами расчета надежности и безопасности работы отдельных звеньев реальных 

технических систем и технических объектов в целом, связанных с пожарной 

безопасностью. 

Опыт деятельности: 

- использования методов сопротивления материалов при решении задач, методами расчета 

надежности и безопасности работы отдельных звеньев реальных технических объектов, 

связанных с пожарной безопасностью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относиться к базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 

курсе по заочной форме обучения.  

 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Техническая механика»: философия, математика, начертательная геометрия и 

инженерная графика, химия, физика, строительные материалы, теоретическая механика. 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): теория механизмов и машин, гидрогазодинамика, теплофизика, история 

пожарной охраны, пожарная техника, медико-социальные основы здоровья, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Введение в сопротивление материалов. Задачи сопротивления 

материалов. Классификация внешних сил и элементов конструкций. Реальный объект и 

расчетная схема.Метод сечений. Внутренние силы в поперечных сечениях бруса.Эпюры 

внутренних силовых факторов при различных видах деформаций. Напряжения. 

Деформации. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной 

нагрузки, изгибающим моментом и поперечной силой при изгибе. Эпюры внутренних 

усилий при различных видах деформаций. Геометрические характеристики плоских 

сечений. Статический момент площади. Осевой, полярный  и центробежный моменты 

инерции. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе и повороте 



координатных осей. Главные оси и главные моменты инерции. Моменты инерции 

простейших фигур. Центральное растяжение и сжатие. Продольные силы. Напряжения в 

поперечных сечениях бруса. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Модуль 

продольной упругости. Коэффициент Пуассона. Три вида расчетов на прочность и 

жесткость. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

Понятие о напряженном состоянии в точке тела. Виды напряженных состояний. 

Исследование плоского напряженного состояния. Главные напряжения и главные 

площадки. Экстремальные касательные напряжения. Зависимость между упругими 

постоянными для изотропного материала. Плоский прямой изгиб. Основные понятия и 

определения. Виды изгиба. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Касательные 

напряжения при прямом поперечном изгибе. Моменты сопротивления сечений простейших 

фигур. Кручение стержня круглого поперечного сечения. Крутящий момент. 

Напряжения и деформации. Полярный момент сопротивления для круга и кольца. Три вида 

расчетов на прочность и жесткость. Угловые и линейные перемещения при прямом 

изгибе. Основные понятия. Дифференциальное уравнение упругой линии. Метод 

начальных параметров. Дифференциальные зависимости при изгибе. Сложный и косой 

изгиб. Сложная деформация, как совокупность простых деформаций. Две группы сложного 

сопротивления. Сложный и косой изгиб. Определение нормальных напряжений, положения 

нейтральной линии при косом изгибе. Совместное действие изгиба и растяжения. 

Внецентренное растяжение (сжатие) брусьев большой жесткости. Определение 

напряжений в поперечных сечениях бруса, положение нейтральной линии сечения. 

Построение ядра сечения. Теории предельных напряженных состояний (теории 

прочности). Причины возникновения и назначение теорий прочности. Классические и 

энергетическая теории прочности. Определение эквивалентных напряжений и расчеты на 

прочность по теориям предельных состояний. Расчет на прочность пространственных 

стержневых конструкций. Построение эпюр внутренних усилий. Определение положения 

«опасного» сечения и «опасной» точки. Подбор кругового поперечного сечения с 

использованием III-й теории прочности. Продольный изгиб центрально-сжатого 

прямого стержня. Понятие о потере устойчивости упругого равновесия. Критическая сила. 

Формула Л. Эйлера. Влияние способов закрепления концов стержня на величину 

критической силы. Критическое напряжение. Гибкость стержня. Пределы применимости 

формулы Л. Эйлера. Формула Ф. Ясинского. 

Расчет простейших статически неопределимых балок. Основные понятия. Раскрытие 

статической неопределимости балок способом сравнения перемещений, методом 

начальных параметров. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 

Многопролетные неразрезные балки. Уравнение трех моментов. Вывод уравнения 3-х 

моментов. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. Динамическое 

действие нагрузки. Основные понятия. Расчет элементов конструкции при заданных 

ускорениях (учет сил инерции). Приближенный метод расчета на удар. Определение 

динамических напряжений и перемещений при ударе.  

Практические занятия: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для 

статически определимых балок. Построение эпюр продольных сил, поперечных сил и 

изгибающих моментов для статически определимых рам. Определение геометрических 

характеристик плоских составных сечений. Расчеты на прочность и жесткость при осевом 

растяжении (сжатии). Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и 

перемещений поперечных сечений стержней. Практические расчеты соединений, 

работающие на сдвиг. Подбор сечений деревянной балки при изгибе из условия прочности 

по нормальным напряжениям. Определение касательных напряжений. Проверка принятых 

сечений. Подбор поперечного сечения стальной (прокатной) балки. Проверка принятого 

сечения по главным напряжениям. Определение прогибов и углов поворота поперечных 

сечений балок методом начальных параметров. Определение напряжений и деформаций 

при косом изгибе. Определение напряжений в поперечных сечениях брусьев большой 



жесткости при внецентренном сжатии. Построение ядра сечения. Расчеты на прочность 

при изгибе с растяжением (сжатием). Построение эпюр внутренних усилий, определение 

положения «опасного» сечения и «опасной» точки. Расчеты на прочность 

пространственных стержневых конструкций при сочетании изгиба с кручением и 

растяжением (сжатием). Расчеты на прочность при продольном изгибе центрально-

сжатого прямого стержня. Расчеты на прочность и жесткость статически неопределимых 

балок методом начальных параметров. Расчеты на прочность и жесткость многопролетных 

неразрезных балок с помощью уравнения трех моментов. Расчеты на прочность и 

жесткость при динамическом действии нагрузки. 

Лабораторные занятия:  Определение физико-механических характеристик стального 

образца круглого поперечного сечения при растяжении. Определение модуля упругости 

стали первого рода при растяжении стального образца. Испытание на сжатие чугунного и 

деревянного образцов. Испытание на срез стального образца и на скалывание – деревянных 

образцов. Определение физико-механических характеристик стального образца круглого 

поперечного сечения при кручении. Определение модуля упругости стали второго рода при 

кручении. Расчет многопролетной неразрезной балки на ЭВМ. Устойчивость сжатых 

стержней. 

 

СРС: РГР, контрольная работа 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме:  поисковый метод, решение ситуационных задач. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: поисковый метод, 

решение ситуационных задач  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.17.03 Теория механизмов и машин  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Общие методы исследования и проектирования схем механизмов, необходимые для 

создания машин, приборов, автоматических устройств и комплексов, отвечающих 

современным требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности.  

- Основные виды механизмов, классификацию функциональные возможности и области 

применения.  



- Методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов. 

Методы синтеза с учетом требуемых условий. Особенности колебаний в машинах и методы 

виброзащиты и виброизоляции машин и механизмов; 

Уметь: 

- Выполнять анализ кинематических схем основных видов механизмов с определением 

кинематических и динамических параметров характеристик движения. Решать задачи 

синтеза с учетом требуемых условий для механизмов, используемых в конкретных 

машинах.  

- Оценивать качество передачи движения механизмами разных видов. Проводить оценку 

функциональных возможностей различных типов механизмов и областей их возможного 

использования в технике.  

- Пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и проектирования 

механизмов на ЭВМ. 

Навыки: 

 - Работать с учебной и справочной литературой. Проводить расчеты основных параметров 

'механизмов по заданным условиям с использованием графических и аналитических 

методов вычислений. 

Опыт деятельности: 

- Оформления графической и текстовой конструкторской документацией в соответствии с 

требованиями ЕСКД. Использование при выполнении расчетов прикладных программ 

вычислений на ЭВМ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Теория механизмов и машин»: Философия. Математика. Начертательная геометрия и 

инженерная графика. Химия, Физика. Строительные материалы. Метрология, 

стандартизация и сертификация. Теория горения и взрыва. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов. Гидрогазодинамика. История пожарной охраны. Медико-

социальные основы здоровья. 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Основы психологической устойчивости. Теплофизика. Пожарная 

техника. Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в курс теории механизмов и машин. Структурная формула 

кинематической цепи общего вида. Кинематический анализ механизмов. Исследование 

движения машинного агрегата. Режим движения машинного агрегата. Определение работ 

приведенных моментов сил при установившемся режиме движения. Определение момента 

инерции маховика агрегата с заданными коэффициентами неравномерности S. 

Динамический анализ механизма. Силовой расчет механизма. Проектирование 

цилиндрических зубчатых зацеплений. Эвольвента. Дуга зацепления. Построение 

эвольвенты. Изготовление зубчатых колес. Кинематический анализ зубчатых механизмов. 

Планетарные механизмы. Уравновешивание ротора. Условие уравновешенности плоских 

механизмов. 

Практические занятия: Задачи на определение подвижностей, связей в кинематических 

парах, определение избыточных связей в механизмах, их устранение. Выдача задания, 

расшифровки параметров к заданию. Планы положения, масштаб, цикл, согласование 

нагрузки на выход механизма. Кинематический анализ механизмов. Определение 

кинематических параметров. Построение планов скоростей. Векторные уравнения для 

определения скоростей. План скоростей. Анализ плана скоростей. Таблица кинематических 

параметров. Определение закона движения звена приведения машинного агрегата. 



Определение работ приведенных сил. Определение движения механизма под· действием 

заданных сил. Графическое определение приведенных сил за один цикл работы механизма. 

Определение закона движения машинного агрегата. Неравномерность движения входа. 

Работа приведенного момента сил сопротивления. Определение момента движущих сил. 

Определение момента инерции маховика. Силовой расчет механизма. Планы ускорений. 

Определение инерционной нагрузки на звенья механизма. Уравнения динамического 

равновесия. Графический метод определения давлений в кинематических парах. 

Определение передаточных чисел в рядовых и ступенчатых передачах. Динамика зубчатых 

передач. Определение момента движущих сил на входе при различных режимах движения. 

Кинематика и динамика зубчатых механизмов. Кинематика и динамика волновых зубчатых 

механизмов. Построение эвольвенты. Синтез цилиндрического зубчатого зацепления. 

Уравновешивание ротора. Статическая и динамическая балансировка ротора. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.18 «Материаловедение и технология материалов»  

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ НИМИ по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная  безопасность», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 
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Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными видами строительных материалов 

и  изделий во взаимосвязи их состава строения и свойств, а также  с перспективами развития 

и совершенствования различных технологических процессов, которые позволяют изменять 

свойства материалов, приобретение студентами основных сведений и знаний о  пожарно-

технических характеристиках строительных материалов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основы  строительного материаловедения; основные виды строительных 

материалов, физические, механические и технологические свойства строительных 

материалов; композиционные материалы, гидроизоляционные и лакокрасочные 

материалы; основные свойства конструкционных строительных материалов, 

технологические процессы изготовления конструкционных материалов, изделий и 

конструкций; методы оценки и контроля качества конструкционных строительных 
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уметь: рационально осуществлять подбор современных конструкционных материалов, 

правильно оценивать качество конструкционных строительных материалов, изделий и 

конструкций; грамотно назначать требования к конструкционным строительным 

материалам, изделиям  и конструкциям и определять области их применения с учётом 

характера действующих нагрузок и условий внешней среды; решать задачи повышения 

качества конструкционных строительных материалов, их долговечности и технико-

экономических показателей; обеспечивать надлежащие условия транспортирования, 

хранения и приёмки конструкционных материалов, изделий и конструкций; 

навык: владеть приёмами эффективного использования материалов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации различных зданий  и сооружений; методами расчёта тяжёлых 

бетонов, лёгких бетонов и растворов; 

опыт деятельности: владеть методами оценки контроля качества конструкционных 

строительных материалов, изделий и конструкций 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Материаловедение и технология материалов» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части профессионального цикла учебного плана для студентов 

бакалавриата, изучается во 2 семестре на первом курсе по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения.  

 

Предшествующие  и читаемые одновременно дисциплины (компоненты ОП), 

формирующие данную компетенцию:  

ОК-4: философия; математика; начертательная геометрия и инженерная графика; химия; 

физика; 

ОК-8: математика; начертательная геометрия и инженерная графика; химия; физика; 

О

К

-

1

0

:

философия; математика; начертательная геометрия и инженерная графика; химия; физика; 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

ОК-4: метрология, стандартизация и сертификация; теория горения и взрыва; теоретическая 

механика; сопротивление материалов; теория механизмов и машин тидрогазодинамика; 

теплофизика; история пожарной охраны; пожарная техника; медико-социальные основы 

здоровья; государственная итоговая аттестация; 

ОК-8: метрология, стандартизация и сертификация; основы психологической 

устойчивости; теория горения и взрыва; теоретическая механика; сопротивление 

материалов; теория механизмов и машин; гидрогазодинамика; теплофизика; история 

пожарной охраны; пожарная техника; медико-социальные основы здоровья; 

государственная итоговая аттестация; 

О

К

-

1

0

:

метрология, стандартизация и сертификация; теория горения и взрыва; теоретическая 

механика; сопротивление материалов; теория механизмов и машин; гидрогазодинамика; 

теплофизика; история пожарной охраны; пожарная техника; медико-социальные основы 

здоровья; государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Классификация  и свойства  строительных материалов. Взаимосвязь 

между строением и основными свойствами материалов. Основные методы получения и 

виды природных каменных материалов. Лесные материалы. Керамические и плавленые 

материалы и изделия. Силикатные и асбестоцементные изделия. Неорганические 

вяжущие вещества. Цемент и его разновидности. Строительные растворы, бетоны и 

железобетон. Металлы и сплавы.  Органические вяжущие вещества и материалы на их 

основе. Полимерные материалы. Теплоизоляционные материалы и изделия. 

Лакокрасочные материалы. 

Практические занятия (семинары)  учебным планом не предусмотрены. 



Лабораторные занятия: Исследование свойств мелкозернистых и крупнозернистых 

материалов. Исследование процессов схватывания и твердения цемента. Определение 

марки портландцемента. Проектирование состава бетона. Исследование бетонных смесей и 

затвердевшего бетона. Исследование свойств битумных материалов. 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала по разделам, решение 

задач по индивидуальным заданиям. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной форме. 
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5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 3  зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ  

при очной форме обучения -  зачёт (2 семестр) 

при заочной форме обучения - контрольная работа, зачёт (2 курс) 

 

Разработчик: канд. техн. наук, доцент кафедры ГТС                                                    Скляренко 

Е.О. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.19 Гидрогазодинамика 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программ 

а учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению 20.03.01  «Техносферная безопасность», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 21.03.2016 

регистрационный  № 246. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы  20.03.01 "Техносферная 

безопасность": владением компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться) (ОК-4);  способностью работать 

самостоятельно (ОК-8); способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 3-4 семестрах по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной 

форме обучения.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

графика, химия, физика, метрология, стандартизация и сертификация, строительные 

материалы, теория горения и взрыва, механика, теоретическая механика, сопротивление 

материалов, теория механизмов и машин 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является базовой для дисциплин: Теплофизика, 

пожарная техника, история пожарной охраны, основы инженерного творчества, защита 



выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК-№ 4 (владением компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться); ОК-№ 8 (способностью работать 

самостоятельно); ОК-№ 10 (способностью к познавательной деятельности). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законы термодинамики, теплообмена и гидромеханики; 

Уметь: решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло- 

и массообмена и гидромеханики; 

Навык: проведения теоретического и экспериментального исследования в механике, 

гидромеханике, теплотехнике, метрологии; обработки, анализа и использования их 

результатов на практике; практического использования ЭВМ при выполнении гидро-

газодинамических расчётов; 

Опыт деятельности: при выполнении гидро-газодинамических расчётов водо- и 

газопроводящих систем и их элементов, проведения гидравлических исследований, 

обработки и анализа результатов. 

Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные законы гидростатики. Основы гидродинамики. Уравнение Бернулли для потока 

реальной жидкости. Режимы движения жидкости. Одномерные потоки жидкости. 

Истечение жидкости из отверстий и насадков. Гидравлические расчёты трубопроводов. 

Гидравлические струи. Основные понятия механики сжимаемых капельных жидкостей и 

газов. Уравнения сохранения (неразрывности, движения, энергии, переноса). Режимы 

работы сопел Лаваля и диффузоров. Квазистационарное истечение газа и перетекание из 
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5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: поисковый метод, решение 

ситуационных задач, тестирование, презентации с использованием мультимедийных 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: поисковый метод, решение 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  3 семестр - экзамен; 4 семестр - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.20 Теплофизика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – "Техносферная безопасность" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4 ; ОК-8 ; ОК-10. 



В результате изучения дисциплины должен: 

Знать: 

- основные законы на основании которых происходят тепловые процессы в д.в.с., 

компрессорах, паросиловых и других установках. Знать процесс парообразования, 

конвективный теплообмен, явления теплопроводности и теплопередачи.  

Уметь: 

- использовать полученные знания при расчетах. Выполнять расчеты, связанные с 

определением температур, теплопотерь при теплопроводности и теплопередачи, выполнять 

расчеты по определению основных параметров, характеризующих состояние рабочего тела 

в тепловых машинах. 

Навыки: 

- применять математические методы при выполнении расчетов и расчетно – графических 

заданий  

Опыт деятельности: 

- овладеть приемами выполнения расчетов по определению основных параметров, 

характеризующих состояние рабочего тела в тепловых машинах. 

Методикой решения практических задач и построение практических диаграмм. 

Обработкой результатов с помощью ЭВМ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Теплофизика» является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО  по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность». 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Теплофизика»: Философия, Математика, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Химия, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, Теория горения и 

взрыва, Гидрогазодинамика, История пожарной охраны, Теория горения и взрыва, 

Теоретическая механика, Теория горения и взрыва, Теоретическая механика,  история 

пожарной охраны, Медико-социальные основы здоровья. 

 

Дисциплина «Теплофизика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Экология. Механика. Гидравлика. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов.  

Электротехника, электроника и автоматизация. Теория механизмов и машин. 

Эксплуатационные материалы. Детали машин и основы  конструирования. Подъемно-

транспортные и погрузочные машины. Основы теории и расчета силовых агрегатов. Общая 

теория и расчет базовых машин природообустройства. Дорожные машины и комплексы. 

Основы теории и расчёта машин и оборудования для природообустройства и 

водопользования. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Основные понятия и определения. 

Основные сведения из истории развития теоретических основ теплотехники и тепловых 

двигателей. Роль отечественных и зарубежных ученых в становлении термодинамики в 

народном хозяйстве. Предмет теплотехники. Связь с другими отраслями знаний. Понятие 

о рабочем теле в системе. Основные параметры состояния рабочего тела.  

Теплоемкость. Физическая сущность теплоемкости. Виды теплоемкости Зависимость 

теплоемкости от температуры. Расчетные формулы и таблицы для определения теплоты. 

Закон сохранения и превращения энергии. Круговые процессы. Энтальпия – функция 



состояния рабочего тела. Физическое представление энтальпии. Тепловая диаграмма и ее 

значение. Термический КПД. Цикл Карно. Работа и мощность. Схема и принцип действия 

поршневого компрессора. Анализ действительных процессов, протекающих в 

компрессорах. Влияние вредного пространства и конечного давления на 

производительность компрессора. Объемный КПД. Многоступенчатое сжатие. Схема, 

принцип работы и теоретическая индикаторная диаграмма трехступенчатого поршневого 

компрессора. Изображение многоступенчатого сжатия в PV и TS диаграммах. Определение 

количества тепла при сжатии и охлаждении воздуха. Общие сведения о поршневых 

двигателях внутреннего сгорания. Историческое развитие. Роль двигателей в народном 

хозяйстве. Направление их развития. Термодинамические циклы ДВС. Цикл ДВС с 

изохорным и изобарным подводом теплоты. Изображение циклов в PV и TS диаграммах. 

Анализ формулы КПД. Сравнение циклов. Формулы определения параметров. Перегрев 

пара. Принципиальная схема простейшей паросиловой установки. Удельный расход пара. 

Анализ КПД. Теплопроводность. Учение о теплообмене и его значение в технике. Виды 

теплообмена. Определение. Краткие сведения. Температурное поле. Температурный 

градиент. Плоские стенки. Многослойные стенки. Цилиндрические. Определение 

температуры в промежуточных слоях и на поверхности многослойных стенок. Термическое 

сопротивление. Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. 

Коэффициент теплоотдачи и факторы, влияющие на его величину. Определение 

коэффициента теплоотдачи опытным путем. Основные критерии подобия в теории 

конвективного теплообмена. Виды теплообмена. Принципиальная схема простейшей 

паросиловой установки. Удельный расход пара. Анализ КПД. Перегрев пара. 

Теплопроводность. Учение о теплообмене и его значение в технике. Определение. Краткие 

сведения. Температурное поле. Температурный градиент. Плоские стенки. Многослойные 

стенки. Цилиндрические. Определение температуры в промежуточных слоях. Теплота 

сгорания. Типы теплообменных аппаратов: регенеративные, рекуперативные, 

смесительные. Понятие о гидравлическом расчете теплообменных аппаратов. 

Исследование тепла в производственных целях. Общие сведения о топливе. Понятие об 

условном топливе. 

 

Практические занятия: Основные параметры и их связь. Решение задач с помощью 

уравнений состояния. Газовые смеси. Закон Дальтона. Первый закон термодинамики. 

Внутренняя энергия. Теплоемкость. Виды теплоемкости. Основные термодинамические 

процессы. Изохорный и изобарный процессы. Изотермический и адиабатный, политропный 

процессы. Циклы двигателей внутреннего сгорания. Построение диаграмм PV и TS. 

Водяной пар. Процесс парообразования. Диаграмма h-S. Тепловая изоляция. . Расчет 

теплопередачи. Определение теплопередачи через плоские стенки: однослойные и 

многослойные. Расчет теплопередачи через цилиндрические и ребристые стенки. 

 

Лабораторные занятия: Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы 

при свободном движении воздуха. Определение коэффициента теплоотдачи вертикальной 

трубы при свободной конвекции. Определение коэффициента теплоотдачи шамотного 

материала методом шара. Исследование теплопроводности методом пластин. Определение 

коэффициента теплопроводности изоляционного материала. Определение коэффициента 

излучения твердого тела. Исследование теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 

Определение теплопроводности токопроводящих пластин калориметрическим методом.  

 

 

СРС:  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 



интерактивной форме: дискуссия. Практические и лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.21  «Электроника и  электротехника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от «21» марта 2016 года регистрационный     № 246. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы построения и функционирования электрических машин, цепей и электронных 

схем; 

Уметь: 

- владеть методами теоретического и экспериментального исследования в  электротехнике 

и электронике. 

Навыки: 

- владеть опытом   применения электроизмерительных приборов для определения  

параметров электрических  машин и цепей. 

Опыт деятельности: 

- владеть опытом   применения электроизмерительных приборов для определения  

параметров электрических  машин и цепей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  Б1.Б.21    «Электроника и  электротехника»  входит в состав базовой части 

программы, изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Электроника и  

электротехника»: Информатика, История пожарной охраны, Основы инженерного 

творчества, Организация деятельности пожарной охраны, Учебная ознакомительная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 1-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Учебная ознакомительная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Электроника и электротехника» является базовой для следующих дисциплин: 

Компьютерное моделирование пожара в помещении, Производственная и пожарная 

автоматика, Компьютерная графика с использованием AutoCAD в профессиональной 

деятельности, Применение ПЭВМ в инженерных расчетах, Автоматизированные системы 



управления и связь, Системы оповещения и информирования гражданской обороны и 

РСЧС, Пожарная безопасность электроустановок, Пожарная профилактика 

электроустановок, Пожарная безопасность в строительстве, Пожарная безопасность 

технологических процессов, Пожарная тактика, Автоматизированные системы управления 

и связь, Системы оповещения и информирования гражданской обороны и РСЧС, 2-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Экономика пожарной безопасности, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР), Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи 

однофазного переменного тока. Получение, свойства и применение трехфазного 

переменного тока и расчет электрических цепей переменного тока с использованием 

комплексных чисел. Магнитные цепи и трансформаторы. Электродвигатели. Технические 

средства электроники. Технические средства измерений.   

Практические занятия: Расчет смешанных и сложных линейных и  нелинейных цепей 

постоянного тока. Расчет последовательных цепей однофазного переменного тока. Расчет 

параллельных цепей однофазного переменного тока. Расчет трехфазных цепей переменного 

тока. Символический метод расчета цепей переменного тока. Расчет магнитных цепей и 

параметров однофазного и трехфазного трансформаторов. Расчет параметров 

электрических машин (электродвигателей переменного и постоянного тока). Расчет 

двухтактного двухполупериодного выпрямителя. 

Лабораторные занятия: Изучение устройства лабораторных стендов, мер техники 

безопасности. Допуск к лабораторным работам. Исследование линейной электрической 

цепи постоянного тока. Исследование последовательной  электрической цепи однофазного 

переменного тока. Исследование параллельной цепи однофазного переменного тока. 

Исследование трехфазных цепей переменного тока. Испытание однофазного 

трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Исследование 

нагрузочного режима однофазного трансформатора. Испытание трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Исследование полупроводникового реле 

времени.  

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод кооперативного обучения. Лабораторные (практические) занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен в 5-м семестре по очной форме обучения и на 3 курсе 

по заочной форме обучения.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.22 Метрология, стандартизация и сертификация 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – "Техносферная безопасность" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- общую теорию измерений; 

- общую теорию взаимозаменяемости; 

- работу метрологических служб, обеспечивающих единство измерений; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной 

документацией  при проведении инженерных расчётов; 

- системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической  документации; 

- использовать методы определения точности измерений; 

- оформлять отчеты по результатам измерений и испытаний; 

- использовать нормативные документы 

Навыки: 

 - проведения измерений и составления отчетов; 

- обращения с нормативными документами. 

Опыт деятельности: 

- специалист, применяющий в своей производственной деятельности измерения, должен 

владеть современными методами обработки результатов измерений физических величин и 

параметров; 

- правильно оценивать полученные результаты наблюдений связанных с проектированием, 

строительством и эксплуатацией природных и материальных ресурсов, сводить к 

минимуму потери от недостоверных результатов измерений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального  

цикла Б1.Б.22 «Метрология, стандартизация и сертификация» образовательной программы 

и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Метрология, стандартизация и сертификация»: Физика, Математика, Начертательная 

геометрия. Инженерная графика, Философия, Химия. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Сопротивление материалов, Теория 

механизмов и машин, Материаловедение и технология материалов, Гидрогазодинамика, 

Теплофизика, Пожарная техника, История пожарной охраны, Основы инженерного 

творчества, Основы психологической устойчивости, Теория горения и взрыва, Пожарная 

техника, История пожарной охраны, Основы инженерного творчества, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Метрология, сертификация и стандартизация как основа качества 

продукции, работ, услуг. Основы метрологии. Физические величины и единицы их 

измерений. Основы технических измерений. Погрешности измерений. Средства измерений. 

Обеспечение единства измерений. Основы стандартизации и сертификации. 



Практические занятия: Особенности применения метрологии, стандартизации и 

сертификации в области техносферной безопасности. Государственное регулирование в 

области обеспечения единства измерений. Физические свойства и величины. Обработка 

результатов измерений. Выбор средств для проведения измерений по их классу точности. 

Выбор средств для проведения измерений по их метрологическим характеристикам. 

Обеспечение единства измерений. Государственное регулирование в области 

стандартизации и сертификации. 

Лабораторные занятия: Проведение измерений. Оценка точности прямых и косвенных 

измерений. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

тесты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.23 Надежность технических систем и техногенный риск 
                                  (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – "Техносферная безопасность" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7,ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность понятия надежности и ее основных компонент: безопасности, долговечности, 

сохраняемости в аспекте комплексности свойств технических объектов в отношении риска 

нарушения безопасности жизнедеятельности;  

- номенклатуру, природу образования и проявления основных факторов негативного 

техногенного воздействия на устойчивость живых систем; источников нарушения 

безопасности жизнедеятельности на производстве и на транспорте, а также причины 

крупных аварий и катастроф;  

- основные понятия современной теории риска в аспектах анализа  и управления 

потенциальной опасностью технических систем в допустимых пределах нормативных 

значений риска;  

-методы обеспечения и повышения надежности технических систем с целью уменьшения 

риска нарушения нормальной жизнедеятельности. 

Уметь: 

- развитие риска на промышленных объектах;  

- основы методологии анализа и управление риском, моделирование риска; 

- принципы построения информационных технологий управления риском; 

- классификация внешних воздействующих факторов;  



- воздействие температуры; - воздействие солнечной радиации; - воздействие влажности; - 

воздействие атмосферного давления; - воздействие гололеда; - воздействие примесей 

воздуха; - воздействие биологических факторов; - старение материалов; - факторы 

нагрузки. 

Опыт деятельности: 

- методах анализа надежности сложных технических систем при нестационарных потоках 

отказов и восстановлений;  

- принципах, положенных в основу расчета внешних экономических издержек 

функционирования техники, в частности, транспорта (пожарных автомобилей) с учетом 

дорожной и экологической безопасности;  

- причинах крупных аварий и катастроф в техносфере Земли и условиях устойчивого 

развития цивилизации в 21 веке;  

- современных проблемных вопросах теории и практики научной дисциплины надежности 

технических систем и техногенного риска. 

Навык: 

- классифицировать промышленные объекты по степени опасности;  

- оценка опасности промышленного объекта; 

- декларация безопасности опасного промышленного объекта;  

- требования к размещению промышленного объекта; 

- система лицензирования;  

- экспертиза промышленной безопасности;  

- информирование государственных органов и общественности об опасностях и авариях; 

- ответственность производителей или предпринимателей за нарушение законодательства 

и нанесенный ущерб;  

- учет и расследование;  

- участие органов местного самоуправления и общественности в процессах обеспечения 

промышленной безопасности; 

- государственный контроль и надзор за промышленной безопасностью;  

- российское законодательство в области промышленной безопасности;  

- понятие ущерба и вреда. Структура вреда;  

- экономический и экологический вред;  

- принципы оценки экономического ущерба. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Надежность технических систем и 

техногенный риск» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору 

обучающегося, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и сессия 8 по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Надежность 

технических систем и техногенный риск»: Экология, Безопасность жизнедеятельности, 

Ноксология, Теория горения и взрыва, Прогнозирование опасных факторов пожара, 

Пожарная безопасность электроустановок, Пожарная профилактика электроустановок, 

Гидрогазодинамика. Компьютерная графика в профессиональной деятельности, 

Компьютерные системы и сети. 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» является базовой для 

следующих дисциплин: Аудит пожарной безопасности, Прогнозирование пожарных 

рисков, Расследование и экспертиза пожаров, Производственная и пожарная автоматика, 

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре, 1-я производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Организация деятельности пожарной охраны, 2-я производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Государственная 

итоговая аттестация. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Природа и характеристика опасностей в техносфере. Основные 

положения теории риска. Роль внешних факторов, воздействующих на формирование 

отказов технических систем. Методика исследования надежности технических систем. 

Оценка надежности человека как звена сложной технической системы. Оценка надежности 

человека как звена сложной технической системы. Организация и проведение экспертизы 

технических систем. Мероприятия, методы и средства обеспечения надежности и 

безопасности технических систем. Технические системы безопасности. Правовые аспекты 

анализа риска и управления промышленной безопасностью. Принципы оценки 

экономического ущерба от промышленных аварий. 

Практические занятия: Основные понятия, обозначения и теоретические основы 

надежности технических систем и техногенного риска. Определение и расчет 

индивидуального, технического, экологического, социального, экономического и 

приемлемого рисков. Составление функциональной модели развития рисков. 

Моделирование индивидуального и социального рисков. Моделирование риска от аварий 

на пожароопасных и взрывоопасных объектах (ПВОО).Моделирование риска от аварий на 

химически опасных объектах. Моделирование риска от аварий на радиационно опасных 

объектах. Анализ видов и последствий отказов дежурной системы. Определение основных 

параметров дежурной системы. Расчет надежности технических средств защиты людей от 

опасных факторов пожара. Расчет радиационного риска для личного состава аварийно-

спасательных формирований. Расчет вероятности возникновения пожаров 

(Прогнозирование пожаров). Расчет воздействия температуры, солнечной радиации, как 

фактора влияющего на формирование отказа технических систем. Расчет воздействия 

влажности, как фактора влияющего на формирование отказа технических систем. Расчет 

воздействия атмосферного давления, ветра и гололеда, как фактора влияющего на 

формирование отказа технических систем. Вычисление экономического эквивалента 

человеческой жизни. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР,контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

7. РАЗРАБОТЧИК: доцент кафедры Техносферной безопасности и природообустройства 

Лещенко А.В. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 - "Техносферная безопасность", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. Год подготовки 

2015-2016 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: -владением культурой безопасности и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий(ОК-15); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- действующую систему нормативно-правовых актов в области  техносферной 

безопасности; 

- опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты); 

- систему управления безопасностью в техносфере. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации; 

 - применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания;  

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания. 

Навыки: 

- владения законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов;  

- владения понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- ориентирования в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности. 

Опыт деятельности: 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру-жающей 

среды и безопасности в ЧС на объектах экономики;  

 - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)»образовательной 

программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП),которые необходимы для изучения курса 

«Безопасность жизнедеятельности»: Экология, Ноксология, Медико-биологические 

основы безопасности, Введение в специальность, 1-я производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Управление техносферной безопасностью. Пожарная 

безопасность в строительстве. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Производственная и пожарная автоматика. Пожарная тактика. Прогнозирование опасных 

факторов пожара. Противопожарное водоснабжение. Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения. Лесные и торфяные пожары и технология их тушения. 

Пирология. Организация деятельности пожарной охраны. 2-я производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью жизнедеятельности. Воздействие негативных факторов 

на человека, их нормирование и защита от них. Основные характеристики среды обитания 

человека. Вредные производственные излучения. Защита от электромагнитных полей. 

Защита от ионизирующих излучений. Основы электробезопасности. Пожарная 

безопасность. Общие представления о процессе горения. Пожарная профилактика и ее 

задачи. Организация пожарной охраны. Организация охраны труда. 

Общие требования. Система управления охраной труда на предприятии. Обучение 

безопасным методам труда. Обязанности администрации по организации охраны труда на 

предприятии. Ответственность за нарушение правил и законов об охране труда. 

Чрезвычайные ситуации. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Основные законодательные акты и нормативные документы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

Практические занятия: Расследование НС на производстве. Расчет установки наружного 

освещения. Молниезащита объекта Устойчивость машин. Расчет канатов и строп. 

Пожарная безопасность. Расчет объема пожарного резервуара Пожароопасность лесных 

массивов. Оценка инженерной обстановки последствий ЧС в населенных пунктах 

Лабораторные занятия: Исследование показателей микроклимата в производственных 

помещениях. Исследование световой среды производственных помещений. Исследование 

производственного шума на рабочих местах. Исследование производственной вибрации на 

рабочих местах. Определение запыленности воздуха рабочих помещений. Определение 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

исовременных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

     к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.25 Управление техносферной безопасностью 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 - "Техносферная безопасность", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-14, ОПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них: 

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в ЧС; основные принципы анализа моделирования надёжности 

технических систем и определения приемлемого риска; действующую систему 

нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности; систему управления 

безопасностью в техносфере; 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; применять методы анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания; прогнозировать аварии и катастрофы; 

Навыки: 

- владения законодательными и правовыми актами в области техногенной безопасности; 

требованиями к безопасности технических регламентов; способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасной среды обитания; 

методами оценки техногенной безопасности; 

Опыт деятельности: 

- соблюдения требований техносферной безопасности, установленных техническими 

регламентами, национальными стандартами, сводами правил и другими нормативными 

документами в сфере техносферной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса  

«Управление техносферной безопасностью»: Менеджмент, Введение в специальность, 

Безопасность жизнедеятельности, Ноксология. 

Дисциплина «Управление техносферной безопасности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Организация деятельности пожарной охраны, Надзор и 

контроль в сфере безопасности, Пожарная безопасность в строительстве, Пожарная 

безопасность технологических процессов, Аудит пожарной безопасности, Пожарная 

тактика, Производственная преддипломная практика. Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Государственные органы управления техносферной безопасностью. 

Федеральные комиссии и советы, осуществляющие функции контроля и надзора в области 

техносферной безопасности. Функции нормативно-правового управления органов 

исполнительной власти. Система управления безопасностью труда. Объект и субъект 

управления безопасностью труда. Информация и информационные потоки в системе 

управления техносферной безопасностью. Информационные Организация и 

функционирование информационных потоков между субъектом и объектом управления в 

системе техносферной безопасности. Принципы и функции управления, планирование 

работ в системе управления техносферной безопасностью.   

Практические занятия: Задачи, права и обязанности государственных органов в сфере 

техносферной безопасности. Оценка условий жизнедеятельности человека в техносфере по 

факторам вредности и опасности.  Система управления охраной труда в организации. 

Идентификация вредных и опасных факторов производственной среды и среды обитания. 

Специальная оценка условий труда.  Комплексная оценка состояния  техносферной 

безопасности.  Прогнозирование и оценка химической обстановки в чрезвычайных 

ситуациях Оценка экономического ущерба от аварии на опасном производственном 

объекте.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1 Б.26 Физическая культура и спорт. 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (направленность «Пожарная безопасность»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 



-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Элективная 

дисциплина 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, средства 

физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для очной 

формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 



Б1.В.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-3, ОК-9, ОПК-3, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- юридические понятия и категории, используемые в области пожарной охраны; 

- сферу реализации нормативно-правовых предписаний в области обеспечения пожарной 

безопасности и пожарной охраны; 

- основные положения о порядке прохождения службы в органах ГПС МЧС России, 

служебной дисциплине и ответственности личного состава. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы правового регулирования пожарной охраны в 

профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать необходимыми юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права в сфере 

обеспечения пожарной безопасности и пожарной охраны. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- навыками работы в коллективе; 

- навыками критического восприятия информации; 

- методами поиска и обработки правовой информации; 

- отдельными навыками правоприменительной практики; 

- подходами к правовому регулированию общественных отношений в области обеспечения 

пожарной безопасности и пожарной охраны. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Правовое регулирование пожарной охраны»: История, Правоведение. 

Дисциплина «Правоведение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Пожарная безопасность в строительстве, Пожарная безопасность технологических 

процессов, Расследование и экспертиза пожаров, Противопожарное водоснабжение, 

Проектирование систем противопожарного водоснабжения, Организация деятельности 

пожарной охраны, Учебная ознакомительная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 1-я производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 2-я производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  Требования федерального законодательства и подзаконных актов 

в области обеспечения пожарной безопасности и пожарной охраны. Организационные 

основы защиты населения, материальных и культурных ценностей от пожаров. Структура 



и основные функции ГПС МЧС России. Требования ФЗ «О пожарной безопасности» и 

других нормативных правовых актов к обеспечению пожарной безопасности в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях. Меры пожарной безопасности территории субъекта 

РФ и муниципального образования. Служба в органах ГПС МЧС России как разновидность 

государственной службы. Порядок прохождения службы в органах ГПС МЧС России. 

Личный состав органов ГПС МЧС России. Понятие административной деятельности 

органов ГПС МЧС России. Административно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность органов ГПС МЧС России в области пожарной безопасности. Нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность органов ГПС МЧС России в области 

гражданского и гражданского процессуального права. Уголовное законодательство России 

о преступлениях, связанных с пожарами, его источники, система и структура норм. 

Отличие преступлений, связанных с пожарами от иных видов правонарушений. 

Классификация преступлений, связанных с пожарами. Понятие законности и правового 

порядка в деятельности ГПН. Понятие, сущность и принципы превентивной деятельности 

органов ГПС МЧС России. 

Практические занятия:  Законодательство Российской Федерации в области обеспечения 

пожарной безопасности и пожарной охраны. Система обеспечения пожарной безопасности. 

Виды и основные задачи пожарной охраны. Цели, порядок создания и организации 

муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны. Разработка и 

реализация мер пожарной безопасности. Система оповещения работников о пожаре. План 

(схема) эвакуации работников в случае пожара. Правовой статус служащих и сотрудников 

ГПС МЧС России и юридические гарантии его обеспечения. Особенности правового 

регулирования служебных (трудовых) отношений личного состава органов ГПС МЧС 

России. Роль и значение административного права в регулировании правоотношений, 

возникающих в процессе деятельности органов ГПС. Понятие и виды ГПН. 

Административные правонарушения в области пожарной безопасности: понятие, состав, 

виды. Понятие, основания классификации и виды гражданских правоотношений с участием 

органов ГПС МЧС России. Содержание законности и правового порядка в деятельности 

ГПН. Организационно-правовые способы обеспечения законности и правопорядка в 

деятельности ГПН. Правовые основы организации профилактической работы органов ГПС 

МЧС России по борьбе с пожарами. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (16 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (16 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследовательский 

метод, технология «дебаты». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.02    Экономика пожарной безопасности                  . 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Экономика пожарной безопасности» - сформировать у 

студентов знания по выполнению экономических расчетов связанных с конструктивными 

решениями по противопожарной защите зданий и сооружений, а также эксплуатационные 

расходы на содержание пожарных машин, оборудования и автоматики. Научить методике 

определения экономических потерь от пожаров. Научить расчетам экономической 

эффективности от внедрения новой пожарной техники и пожарно-профилактических 

мероприятий. 

Задачи дисциплины:  

 изучить нормативно-правовую базу в области финансово-хозяйственной деятельности 

Государственной противопожарной службы (ГПС); 

 изучить методику расчета экономических потерь от пожаров; 

  изучить методику расчета экономическую эффективность от внедрения новой пожарной 

техники и пожарно-профилактических мероприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 «Экономика пожарной безопасности» является 

обязательной дисциплиной и относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла. Её освоение базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин: «Экономика», «Высшая математика».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОПК-2. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные нормативно-правовые акты, современные программные средства, перспек-
тивы развития техники и технологии в области пожарной безопасности. 

- источники финансирования капитальных вложений на пожарную безопасность. 
- основы бухгалтерского учет в органах управления ГПС. 
- основы государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью орга-

низации. 
- методику определения экономических потерь от пожаров 

Иметь опыт:  

- использования современные программные средства для расчетов эксплуатационных 
расходов на конструктивные решения противопожарной защиты зданий и 
сооружений. 



- расчета прямые и косвенные потери от пожаров. 
- расчета экономическую эффективность от внедрения новой пожарной техники и 

пожарно-профилактических мероприятий. 
Владеть навыками: 

- расчета технико-экономического обоснования мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 

- расчета эксплуатационных расходов на содержание пожарных машин, оборудования 
и автоматики. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные фонды и оборотные средства систем пожарной безопасности; виды цен и 

их структура; капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной 

безопасности. Экономический ущерб от пожаров; прямой и косвенный ущербы; социально-

экономические потери при травматизме и гибели людей на пожарах; риск от пожаров и 

способы его определения; финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной 

охраны; финансовое планирование; источники финансирования. Нормативные требования 

к сметам на содержание пожарной охраны; расчетные операции с участием пожарной 

охраны; организация и планирование материально-технического снабжения и вещевого 

довольствия работников пожарной охраны. Материальная ответственность работников; 

основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью. 

5. Образовательные технологии:   

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Виды интерактивных форм: проблемная лекция; презентации на 

основе современных мультимедийных средств; круглый стол, дискуссия, дебаты; мозговой 

штурм; case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 6 семестр – экзамен, РГР. 

 

 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.03 Медико-биологические основы безопасности 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 - "Техносферная безопасность", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. Год подготовки 

2015-2016 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

-владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет, цели и задачи дисциплины, ее значение для будущей специальности и 

взаимосвязь с другими дисциплинами; 

- анатомо-физиологические особенности строения сенсорных систем организма, их 

адаптационные возможности; 

- основные принципы системного механизма перцепции; 

- классификация вредных производственных факторов и токсических веществ; 

- этиопатогенетические механизмы развития профзаболеваний; 

- механизмы воздействия вредных факторов производства и токсических веществ на 

организм человека. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по технике безопасности 

- пользоваться нормативно-справочной литературой по нормированию параметров 

безопасности жизнедеятельности. 

 - применять методы взаимодействия человека и его профессиональной деятельности;  

- пользоваться основными средствами контроля качества профессиональной деятельности. 

Навыки: 

- владения законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

здоровья, требованиями к охране труда;  

- владения понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- оказания первой медицинской помощи. 

Опыт деятельности: 

- готовностью использовать знания по охране труда, здоровья и безопасности в ЧС;  

 - способностью обеспечения безопасности человека в ЧС техносферы.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)»образовательной 

программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП),которые необходимы для изучения курса 

«Медико-биологические основы безопасности»: Экология, Ноксология, Введение в 

специальность, 1-я производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности»является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Физическая культура (элективная дисциплина). 

Медико-социальные основы здоровья. Лесные и торфяные пожары и технология их 

тушения. Пирология. Прогнозирование опасных факторов пожара. Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в дисциплину. Человек и среда обитания. Адаптация 

человека к условиям окружающей среды. Физиология сенсорных систем. Анализаторы. 

Основы промышленной токсикологии. Воздействие физических факторов окружающей 

среды на организм человека 

Практические занятия: Человек – социум, человек – индивидуум. Расчет корректированных 

и эквивалентных корректированных значений вибрации, и их уровней. Оценка условий 

жизнедеятельности по факторам вредности и травмоопасности. Физико-химические, 

органолептические и токсические свойства наиболее распространенных вредных веществ. 

Нормирование загрязнения атмосферы. Оценка воздействия физических факторов 

техногенных аварий на человека. Пожары. Оценка инженерной обстановки последствий ЧС 

в населенных пунктах. Оценка воздействия физических факторов техногенных аварий на 

человека. Взрывы. 

Лабораторные занятия: Оценка физической активности. Оценка функциональной 

надежности операторов в системах «человек-машина. Работоспособность и энергозатраты 

операторов в зависимости от тяжести и напряженности труда. Экспресс – оценка 

трудоспособности операторов. Изучение теплообмена тела человека с окружающей средой. 

Определение предельно-допустимой концентрации соли NaCl в питьевой воде. Строение и 

свой-ства нервной ткани. Онтогенез черепа человека. Анализаторы человека. Труд и отдых. 

Первая помощь. Реанимация. 

СРС: РГР,контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

исовременных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

______Б1.В.04__Прогнозирование опасных факторов пожара_______ 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК№14, 15, 17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: характеристики опасных факторов пожара и природу их возникновении и развития; 

основные методы и подходы к прогнозированию опасных факторов пожара. 



Уметь: прогнозировать развитие пожара применительно к рассматриваемым объектам; 

восстанавливать картину уже произошедшего пожара. 

Владеть навыками: расчётов при прогнозировании опасных факторов пожара; 

применения различных подходов к оценке динамики пожара. 

Иметь опыт деятельности: при рассмотрении и расчёте опасных факторов пожара в 

различных условиях развития и планировки помещений; в расчёте опасных факторов 

пожара с применением программного обеспечения, используемого в практике 

техносферной безопасности; в решении практических задач в области пожарной 

безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прогнозирование опасных факторов пожара» относится к вариативной части 

Б.1 математического и естественнонаучного цикл, изучается в 5-м семестре по очной форме 

обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

необходимые для изучения курса «Прогнозирование опасных факторов пожара»: Медико-

биологические основы безопасности. Ноксология. 

Дисциплина «Прогнозирование опасных факторов пожара» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация; Здания, 

сооружения и их устойчивость при пожаре. Расследование и экспертиза пожаров. Аудит 

пожарной безопасности; Пожарная безопасность технологических процессов. Пожарная 

тактика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Основы прогнозирования развития пожаров, особенности их 

возникновения и развития. Прогнозирование распространения пожара в помещениях. 

Математические модели прогнозирования опасных факторов пожара. 

Практические занятия. Интегральный метод расчёта опасных факторов пожара. 

Определение времени наступления предельно допустимых для людей значений опасных 

факторов пожара в помещении. Прогнозный расчёт продолжительности начальной стадии 

пожара в помещении. Определение температурного режима пожара с учётом начальной 

стадии пожара и построение графика динамики температурного режима. Определение 

площади пожара и периметра фронта для различных значений времени горения, прогнозная 

схема развития пожара. Оценка прогнозируемой обстановки при пожаре. Интегральное 

моделирование пожара с применением программных компонентов. 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены. 

СРС: Расчётно-графическая работа для очной формы обучения и контрольная работа для 

заочной формы обучения на тему «Прогнозирование опасных факторов пожара в 

помещении».  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   
Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (8 часов) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (10 часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

Заочная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (2 часа) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (4 часа) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых 



интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен в 5 семестре по очной форме обучения и экзамен на 

третьем курсе по заочной форме обучения 

 

Разработчик: доцент, кафедры «Техносферная безопасность и природообустройство»  

Федорян А.В. 

 

 

Б1.В.05 Пожарная техника 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ОК-10 ОПК-1, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

назначение, устройство и принципы  работы основных механизмов и систем пожарной и 

аварийно-спасательной техники; технические характеристики пожарных и аварийно-

спасательных машин; особенности и правила эксплуатации изучаемых машин в различных 

ситуациях; организацию и функции технической службы в ГПС МЧС России; 

Уметь: 

применять полученные знания в различных областях профессиональной деятельности в 

части: а) организации и осуществления проверки технического состояния пожарной 

техники; б) выбора необходимых исходных данных и проведения квалифицированных 

расчетов наиболее важных параметров техники; в) определения мер по обеспечению 

безопасности разрабатываемой пожарной техники. 

Навыки: 

навыками обоснования организации эксплуатации пожарных и аварийно-спасательных 

машин и оборудования. 

Опыт деятельности: 

Рациональное применение пожарной техники на объектах согласно, её технологического 

назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 и 6 семестрах по очной и заочной формам обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Пожарная техника»: Физика, Теория механизмов и машин, История пожарной охраны 

Дисциплина «Машины и оборудования для пожаротушения» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Учебная ознакомительная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Приведены темы занятий, изложен теоретический материал с 

указанием назначения, устройства, взаимодействия и принципа работы основных узлов, 

механизмов, приборов и систем пожарных машин, пожарного оборудования и другой 

пожарной техники Рекомендовано для студентов очной и заочной формы обучения 

Практические занятия: Расчёт параметров основного и дополнительного пожарного 

оборудования. 

Лабораторные занятия: целью проведения данных занятий является ознакомления с 

областью применения, конструкцией и принципом действия пожарной техники и 

оборудования. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме дискуссия. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме расчет дополнительного и 

основного оборудования Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме: 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.07 «Здания, сооружения и их  устойчивость при пожаре»  

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы ФГБОУ ВО ДонскойГАУ НИМИ по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 № 246 

Целью дисциплины является приобретение студентами общих сведений о строительных 

материалах, зданиях, сооружениях и их конструкциях, их поведении при пожаре, приемах 

объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования. Изучение 

данной дисциплины позволит приобрести теоретические знания и практические навыки 

при разработке и оценке решений, закладываемых в проектах в соответствии с 

требованиями противопожарных норм, в том числе по вопросам огнестойкости. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-15; ПК-17; ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные физико-механические свойства конструкционных материалов, области их 

применения, технологические основы производства, особенности поведения материалов в 

различных условиях и способы изучения этих свойств; закономерности поведения 

строительных конструкций, зданий и сооружений в условиях пожара, принципы 

обеспечения и основные технические решения противопожарной устойчивости; пожарную 

опасность строительных материалов, пожарную опасность и огнестойкость строительных 

конструкций, методы определения основных показателей, закономерности поведения при 

пожаре; принципы и способы снижения пожарной опасности строительных материалов; 

принципы и способы снижения пожарной опасности и повышения огнестойкости 



строительных конструкций; принципы противопожарного нормирования при 

проектировании зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов; методы и 

средства компьютерной графики; основы проектирования технических объектов  

уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации; использовать современные средства машинной графики; 

применять основные методики расчетов на прочность и жесткость основных типовых 

элементов конструкций; прогнозировать механическое поведение конструкций в обычных 

и экстремальных условиях; применять нормативно-правовые и нормативно-технические 

акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и 

населенных пунктов; применять методы оценки соответствия строительных материалов и 

конструкций, зданий и сооружений требованиям противопожарных норм 

владеть: методами оценки пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости 

строительных конструкций и разработки технических решений по повышению 

огнестойкости и снижению пожарной опасности строительных материалов и конструкций; 

навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах  

приобрести опыт деятельности в: проведении пожарно-технической экспертизы 

строительных конструкций зданий и сооружений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана 

для студентов бакалавриата, изучается в 6 и 7 семестрах по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие компетенции:  

ПК-15: Безопасность жизнедеятельности; Теория горения и взрыва; Ноксология; 

Надёжность технических систем и техногенный риск; Прогнозирование опасных факторов 

ПК-17: Безопасность жизнедеятельности; Ноксология; Надёжность технических систем и 

техногенный риск; Прогнозирование опасных факторов пожара; Учебная ознакомительная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 1-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

ПК-18: Противопожарное водоснабжение; Проектирование систем противопожарного 

водоснабжения 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие компетенции:  

ПК-15: Производственная и пожарная автоматика; Расследование и экспертиза пожаров; 

Аудит пожарной безопасности; Прогнозирование пожарных рисков; Пожарная 

профилактика электроустановок; Государственная итоговая аттестация 

ПК-17: Аудит пожарной безопасности; Прогнозирование пожарных рисков; Организация 

деятельности пожарной охраны; 2-я производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная 

преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация 

ПК-18: Надзор и контроль в сфере безопасности; Пожарная безопасность в строительстве; 

Расследование и экспертиза пожаров; Аудит пожарной безопасности; Прогнозирование 

пожарных рисков; Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекционные занятия: 



- 6 семестр. Основные свойства строительных материалов (СМ) и процессы, происходящие 

в них в условиях пожара; показатели пожарной опасности строительных материалов и 

методы  их определения. Исходные сведения о зданиях и их элементах; особенности 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий различного назначения.  

- 7 семестр. Огнестойкость строительных конструкций (СК). Предел огнестойкости СК и 

класс их пожарной опасности, методы их определения; поведение несущих и ограждающих 

металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях 

пожара и способы повышения их огнестойкости. Степень огнестойкости зданий, класс 

конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений; поведение 

зданий и сооружений в условиях пожара. Пожарно-техническая экспертиза СК. 

Практические занятия: 

- 6 семестр. Решение задач на тему «Основные свойства и процессы, характеризующие 

поведение материалов в условиях пожара». Изучение физических, механических и. 

теплофизических свойств СМ. Методики испытаний СМ на горючесть, воспламеняемость, 

на распространение пламени, определение коэффициента дымообразования. Методики 

определения показателя токсичности продуктов горения. Теплотехнический расчёт 

ограждающих конструкций. Расчёт лестничной клетки здания. 

- 7 семестр. Способы определения предела огнестойкости строительных конструкций (СК). 

Решение задач по оценке критической температуры и пределов огнестойкости 

незащищенных и защищенных металлических конструкций и их элементов. Определение 

фактических пределов огнестойкости деревянных конструкций для растянутых, сжатых и 

поперечно изгибаемых элементов. Огнестойкость статически определимых 

железобетонных элементов: определение пределов огнестойкости изгибаемых (плоских и 

стержневых) и сжатых железобетонных элементов конструкций. Расчет предела 

огнестойкости  статически неопределимых конструкций: расчеты несущей способности 

сечений конструкций со случайным эксцентриситетом и с эксцентриситетом большим 

случайного. Первый и второй случаи внецентренного сжатия. Способы повышения 

огнестойкости железобетонных конструкций и огнезащита узловых соединений. Этапы и 

методики проведения пожарно-технической экспертизы строительных конструкций и 

зданий. 

Лабораторные занятия: 

7 семестр. Прочностной расчёт и оценка состояния плоской фермы до и после пожара; 

прочностной расчёт плоской рамы при температурном воздействии. 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала по разделам, выполнение 

в 6 семестре  РГР, в 7 семестре КП, подготовка к практическим занятиям и экзаменам.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебная работа по очной форме обучения  ведется с использованием,  как  традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме (мультимедийная презентация). Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме (виды интерактивных форм: тесты, 

творческие задания, просмотр и обсуждение видеофильмов, выступление в роли 

обучающего). Лабораторные работы проводятся в специализированной аудитории, задания 

выполняются с помощью программы SCAD. 

Для контроля успеваемости студентов и результатов освоение дисциплины применяется 

балльно - рейтинговая система. 

По заочной форме обучения лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме (мультимедийная презентация), практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (просмотр и обсуждение видеофильмов). Лабораторные 

работы проводятся в специализированной аудитории, с помощью программы SCAD. 

 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

6  зачётных единиц (6 семестр-2 зачётные единицы, 7 семестр – 4 зачётные единицы) 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ  

при очной форме обучения:      6 семестр – РГР, экзамен 

                     7 семестр –  КП,  экзамен 

при заочной форме обучения:   КП,  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.08 Пожарная безопасность в строительстве 
                                   (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – "Техносферная безопасность" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы, методы и средства обеспечения пожарной безопасности зданий, 

сооружений; 

- методики выявления степени соответствия технических решений по противопожарной 

защите зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации; 

- анализировать существующие или разрабатываемые вновь технические решения, уметь 

разрабатывать технические решения, отвечающие требованиям экономики и пожарной 

безопасности; 

- контролировать соблюдение требований пожаровзрывобезопасности на предприятиях, 

общественных и жилых зданиях, селитебных территориях; 

- участвовать в экспертизе пожаровзрывоопасности строительства новых объектов и 

проектов внедрения новых технологий. 

Навык: 

- ориентирования в нормативно-технических  документах по обеспечению пожарной 

безопасности;  

- владения современными методами расчетов в области противопожарной защиты, 

регламентируемых строительными нормами и правилами пожарной безопасности 

Опыт деятельности: 

- проверка проектных материалов зданий и сооружений на соответствие требований 

пожарной безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Пожарная безопасность в 

строительстве» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору 

обучающегося, изучается в 7 и 8 семестрах по очной форме обучения и сессия 2 на 5 курсе 

по заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Пожарная 

безопасность в строительстве»: 1-я и 2-я производственные практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 2-я производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре, Надзор и контроль в сфере безопасности, Ноксология, Организация деятельности 

пожарной охраны, Пирология, Пожарная безопасность технологических процессов, 

Пожарная тактика, Производственная и пожарная  автоматика, Учебная ознакомительная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Экология. 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» является базовой для 

следующих дисциплин: Аудит пожарной безопасности,  Государственная итоговая 

аттестация, Пожарная безопасность технологических процессов, Прогнозирование 

пожарных рисков, Производственная преддипломная практика, Расследование и 

экспертиза пожаров. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Пожарно-техническая классификация строительных материалов, 

конструкцй, зданий, пожарных отсеков, помещений. Классификация пожарной опасности 

зданий, помещений по их функциональному назначению. Выбор соотношения между 

функциональной пожарной опасностью, степенью огнестойкости и классом 

конструктивной пожарной опасности. Категорирование помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Виды и назначение противопожарных преград. 

Конструктивные решения противопожарных преград. Противопожарные стены. 

Противопожарные перегородки. Противопожарные перекрытия. Противопожарные зоны. 

Местные противопожарные преграды. Защита дверных проемов. Защита оконных проемов. 

Защита технологических проемов,  отверстий для пропуска коммуникаций: воздуховодов, 

кабелей, трубопроводов и др. Противопожарные тамбуры-шлюзы. Принципы внутренней 

планировки зданий, способствующие обеспечению пожарной безопасности. Процесс 

эвакуации людей. 

Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай пожара. 

Направления технических решений по защите людей при пожаре. Основное условие 

обеспечения безопасной эвакуации людей. Параметры движения людских потоков: 

плотность, скорость, интенсивность движения, пропускная  способность участков. 

Особенности движения людей при эвакуации. Определение количества и размеров 

эвакуационных выходов и путей. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

эвакуационных путей и выходов. Принципы генеральной планировки. Противопожарные 

разрывы. Пожарная безопасность отопительных бытовых аппаратов и печей. Пожарная 

безопасность теплогенерирующих установок. Классификация, устройство и пожарная 

опасность систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технические решения по 

ограничению распространения пожара по системам общеобменной вентиляции. 

Требования пожарной безопасности к элементам систем общеобменной вентиляции. 

Назначение и направления противодымной защиты. Обеспечение противодымной защиты 

зданий конструктивно-планировочными решениями. Системы дымоудаления: назначение, 

виды и область применения. Особенности противодымной защиты зданий повышенной 

этажности. Противовзрывная защита зданий и сооружений. Расчет требуемой площади 

предохранительных  конструкций. Организация надзора за проектируемыми, строящимися 

и реконструируемыми объектами. Особенности надзора за проектными организациями. 

Особенности надзора за новостройками.  

Практические занятия: Пожарно-техническая классификация помещений по 

индивидуальным заданиям. Обоснование и конструктивные решения противопожарных 

преград: стен, перекрытий, перегородок. Конструктивные решения по защите дверных и 

оконных проемов. Экспертиза внутренней планировки здания на соответствие требованиям 



норм пожарной безопасности. Расчет времени блокировки путей эвакуации из помещения 

по опасным факторам пожара. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

эвакуационных путей и выходов. Анализ генплана населенного пункта по обеспечению 

пожарной безопасности. Расчет величины противопожарных разрывов зданий различного 

назначения. Пожарная опасность аппаратов и печей. Выбор аппаратов и печей для  

отопления помещений. Расчет параметров систем дымоудаления с естественным 

побуждением. Методика расчета площади дымоудаляющих устройств. Использование 

номограмм для определения требуемой площади. Расчет параметров принудительной 

системы дымоудаления. Расчет параметров  вентиляционного оборудования систем 

противодымной защиты зданий повышенной этажности. Методика расчета параметров 

вентиляторов дымоудаления. Расчет параметров вентиляторов подпора воздухом. Расчет 

параметров взрывного горения. Исходные уравнения. Методика и расчет эффективной 

площади предохранительных конструкций. Методика и расчет эффективной площади 

предохранительных конструкций. Надзор за проектными организациями.  Методы 

проверки. Этапы проверки. Виды и содержание оформляемых документов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: расчетно-графическая работа, курсовой проект.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 и 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен, зачет. 

7. РАЗРАБОТЧИК: доцент кафедры Техносферной безопасности, мелиораций и 

природообустройства Лещенко А.В. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

______Б1.В.09__Пожарная безопасность технологических процессов__ 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению ____20.03.01 «Техносферная безопасность» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ 

от «21» марта 2016 г.  регистрационный  № _246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК№  9, 10, 12, 17, 18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технлогическое оборудование пожаровзрывоопасных производств, характеристики 

оборудования и пожаровзрывоопасных веществ и материалов; нормативную литературу 

для соответствующих технологических процессов; способы расчёта в области обеспечения 

и проверки пожаровзрывобезопасности; методы категорирования помещений и наружных 

установок в плане пожаровзрывобезопасности. 

Уметь: анализировать различные технологические процессы на предмет пожаропасности. 

Владеть навыками: различных способов анализа и методик расчёта технологических 

процессов с точки зрения пожаровзрывобезопасности. 



Иметь опыт деятельности: в реализации методик оценки пожаровзрывобезопасности 

применительно к различным технологическим процессам, в работе по оценке 

пожаровзрывобезопасности и моделированию сценариев аварии с применением 

программного обеспечения, используемого в практике техносферной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Пожарная безопасность технологических процессов» входит в состав 

основной образовательной программы как вариативная часть блока Б.1 (Б1.В.ОД.9), 

изучается в 6, 7 и 8-м семестрах по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Пожарная безопасность технологических процессов»: Безопасность жизнедеятельности. 

1-я производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Пожарная безопасность в строительстве. Проектирование 

систем противопожарного водоснабжения. Учебная ознакомительная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Ноксология. Прогнозирование 

опасных факторов пожара. Надзор и контроль в сфере безопасности. Здания, сооружения и 

их устойчивость при пожаре. 

Дисциплина «Пожарная безопасность технологических процессов» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная и пожарная  автоматика. 2-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Производственная преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация; Расследование и экспертиза пожаров; Аудит 

пожарной безопасности. Прогнозирование пожарных рисков. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Информация для анализа причин возникновения и методов 

предотвращения пожаров на промышленных предприятиях. Сведения о: пожароопасности 

веществ и материалов технологических процессов; источниках воспламенения в 

технологических процессах; поведение конструкционных материалов в агрессивных 

средах. Технология пожаровзрывоопасных производств. Технологическое оборудование 

для проведения механических и гидромеханических процессов пожаровзрывоопасных 

производств. Оборудование для хранения и перемещения горючих веществ и материалов. 

Оборудование для гидромеханических процессов пожаровзрывоопасных производств. 

Технологическое оборудование для тепловых, диффузионных и химических процессов 

пожаровзрывоопасных производств. Методы изучения технологии пожаровзрывоопасных 

производств. Причины повреждения технологического оборудования и способы 

обеспечения пожарной безопасности. Причины повреждения технологического 

оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности. Оценка 

пожаровзрывоопасности среды внутри технологического оборудования. Пожарная 

опасность выхода горючих веществ из нормально работающего и повреждённого 

технологического оборудования. Способы обеспечения пожарной безопасности в случае 

выхода из строя технологического оборудования. 

Практические занятия. Нормативные документы по пожарной безопасности 

технологических процессов. Описание параметров технологического оборудования и 

помещений. Составление схемы технологического процесса. Макета карты пожарной 

опасности. Показатели пожароопасности веществ и материалов для расчёта анализа 

пожарной опасности технологических процессов. Оценка пожаровзрывоопасных свойств 

веществ, обращающихся в производстве. Оценка пожаровзрывоопасных свойств веществ, 

обращающихся в производстве. Защита производственных коммуникаций от 

распространения пожара. Пожаровзрывоопасность аппаратов, при эксплуатации которых 

возможен выход горючих веществ наружу без повреждения их конструкции. Методика 



расчёта при аварийном сливе ЛВЖ и ГЖ. Расчёт самотечного слива и слива под давлением. 

Методика расчёта систем аварийного стравливания при аварийных выпусках горючих газов 

и паров. Расчёт направленный на защиту аппартов работающих под давлением от 

разрушения. Расчёт категории помещений промышленного комплекса по производству 

стирола из этилбензола по взрывопожарной и пожарной опасности.  Расчёт категории 

помещений промышленного комплекса по производству стирола из этилбензола по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Анализ причин повреждения аппаратов и 

трубопроводов, разработка необходимых средств защиты. Расчёт мембранных клапанов. 

Пожарно-профилактические мероприятия. Подготовка исходных данных для расчёта 

общего энергетического потенциала взрывоопасности. Определение возможности выхода 

горючих и вредных веществ в воздух производственного помещения (на открытую 

площадку). Ориентировочный расчёт зон разрушения и возможного травмирования при 

взрывах парогазовых сред и конденсированных взрывчатых веществ. Определение 

возможности распространения пожара в технологическом процессе. Оценка возможности 

образования горючих концентраций вне аппаратов и емкостей относительно хранения 

нефти. Определение общих энергетических потенциалов взрывоопасности 

технологического оборудования. Изучение общих положений и нормативов по 

категорированию помещений  и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Изучение общих положений и нормативов по категорированию наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Категорирование технологических блоков 

(стадий) по взрывопожарной и пожарной опасности. Определение и упрощённый метод 

расчёта параметров взрывопожарной опасности горючих газов. Определение и 

упрощённый метод расчёта параметров взрывопожарной опасности 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Определение и упрощённый метод расчёта 

параметров взрывопожарной опасности горючих палей и твёрдых горючих веществ и 

материалов. Определение и упрощённый метод расчёта параметров взрывопожарной 

опасности для смесей содержащих горючие газы (пары) и пыли. Определение и 

упрощённый метод расчёта параметров взрывопожарной опасности горючих газов 

применительно к наружным установкам. Определение и упрощённый метод расчёта 

параметров взрывопожарной опасности легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

применительно к наружным установкам. Определение и упрощённый метод расчёта 

параметров взрывопожарной опасности горючих палей и твёрдых горючих веществ и 

материалов применительно к наружным установкам применительно к наружным 

установкам. Определение и упрощённый метод расчёта параметров взрывопожарной 

опасности для смесей содержащих горючие газы (пары) и пыли применительно к наружным 

установкам. Метод расчёта радиуса воздействия высокотемпературных продуктов сгорания 

газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве. Метод расчёта длины факела при 

струйном горении горючих газов. Расчёт категории зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Расчёт категории помещений и зданий для различных случаев 

Лабораторные занятия. Ознакомление с программным комплексом «Факел» по расчёту 

сценариев аварии на объектах нефтепродуктообеспечения. Расчёт сценария «Огневой шар» 

с использованием «стандартной» базы данных по методике ГОСТ 12.3.047-98. «ПК Факел». 

Корректировка базы данных веществ и резервуаров и расчёт сценария «Огневой шар» по 

методике «Приказ МЧС РФ от 10.07.2000 №404», «пользовательский ввод данных». «ПК 

Факел». Расчёт по сценарию «Взрыв» на основе скорректированной базы данных. «ПК 

Факел». Расчёт «Пожар пролива» нефтепродуктов при форме пламени близкой к конусу. 

«ПК Факел». Расчёт сценария «BLEVE» по приложению Ж Гост Р. 12.3.047-98. «ПК 

Факел». Расчёт сценария «Пожар пролива» по методике МЧС РФ и ГОСТ Р. 12.3.047-98. 

Оценка пожарного риска с заданием шага расчёта. «ПК Факел». 

СРС: Для очной формы обучения - Курсовая работа «Оценка пожарной опасности 

технологических систем хранения ЛВЖ в РВС» – 6 семестр. Расчётно-графическая работа 

«Анализ пожарной опасности  технологического процесса производства стирола из 



этилбензола» – 7 семестр. Расчётно-графическая работа «Оценка взрывопожарной и 

пожарной опасности технологических процессов в помещениях и на открытых площадках» 

- 8 семестр. Для заочной формы обучения Курсовая работа «Анализ пожарной опасности  

технологического процесса производства стирола из этилбензола». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Очная форма обучения. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  

традиционных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме (32 часа) и интерактивной форме  (12 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) 

занятия проводятся в традиционной форме (62 часа) и интерактивной форме  (10 часов). 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, 

презентация с использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

Заочная форма обучения. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  

традиционных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме (6 часов) и интерактивной форме  (8 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) 

занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме  (6 часов). 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, 

презентация с использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. зачёт в 8 семестре 

для очной формы обучения. Экзамен на пятом курсе для заочной формы обучения. 

Разработчик: доцент, кафедры «Техносферная безопасность и природообустройство»  

Федорян А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.10  «Производственная и пожарная автоматика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 20.03.01        «Техносферная безопасность», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ 

от « 21 » марта    2016 г.  регистрационный  № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Производственная и пожарная 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования нормативных документов по вопросам внедрения, эксплуатации, экспертизы 

и проверки работоспособности установок пожарной автоматики; 

- принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасность технологических процессов; 

- принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной 

автоматики; 

- общие принципы выбора и проектирования установок пожарной автоматики; 

- устройство, принцип действия, тактико-технические данные установок пожарной 

автоматики. 



 

Уметь: 

- применять в практической деятельности требования руководящих документов по 

организации контроля за проектированием, монтажом, обслуживанием и эксплуатацией 

установок пожарной автоматики; 

- производить приемку установок в эксплуатацию; 

- организовывать надзор за внедрением и эксплуатацией установок пожарной автоматики, 

проводить пожарно-техническое обследование установок на действующих объектах. 

Навыки: 

- навыками выполнения экспертизы проектов автоматических пожарных сигнализаций и 

систем противопожарной  защиты; 

 - навыками проектирования систем пожарной сигнализации и противопожарной защиты. 

Опыт деятельности: 

- выбора и применения технических средств автоматических пожарных сигнализаций и 

систем автоматического пожаротушения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина    Б1.В.10 « Производственная и пожарная автоматика» 

входит в состав вариативной части программы и является обязательной дисциплиной, 

изучается в 7 и 8 семестрах по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса 

Информатика 

Электроника и электротехника 

Пожарная техника 

Компьютерное моделирование пожара в помещении 

Компьютерная графика с использованием AutoCAD в профессиональной деятельности 

Применение ПЭВМ в инженерных расчетах 

История пожарной охраны 

Основы инженерного творчества 

Автоматизированные системы управления и связь 

Системы оповещения и информирования гражданской обороны и РСЧС 

Пожарная безопасность электроустановок 

Пожарная профилактика электроустановок 

Экология 

Ноксология 

Безопасность жизнедеятельности 

Управление техносферной безопасностью 

Пожарная безопасность в строительстве 

Пожарная безопасность технологических процессов 

Пожарная тактика 

Организация деятельности пожарной охраны 

Противопожарное водоснабжение 

Проектирование систем противопожарного водоснабжения 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

1-я производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Надёжность технических систем и техногенный риск 

Прогнозирование опасных факторов пожара 



Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

информационным технологиям в профессиональной деятельности. 

 

 

Является базовой для следующих дисциплин:  

Компьютерное моделирование пожара в помещении 

Лесные и торфяные пожары и технология их тушения 

Пирология 

Производственная преддипломная практика 

Расследование и экспертиза пожаров 

Аудит пожарной безопасности 

Прогнозирование пожарных рисков 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основы теории автоматического управления: структурная схема 

процесса управления, алгоритмы функционирования, законы управления. Функциональные 

элементы автоматики. Классификация и краткая характеристика различных типов АПС, 

пожарные извещатели и оповещатели (назначение, устройство, принцип действия). 

Системы оповещения и управления эвакуацией людей. Краткая характеристика 

огнетушащих веществ. Классификация и краткая характеристика различных типов АУП. 

Водяные и пенные установки пожаротушения, порошковые, газовые и аэрозольные АУП. 

Особенности размещения, монтажа и  эксплуатации АПС и АУП. Надежность 

автоматических пожарных сигнализаций и систем пожаротушения. 

Практические занятия: Расчет параметров источников питания в зависимости от 

сложности АПС. Расчет параметров систем оповещения и управления эвакуацией людей. 

Гидравлический расчет водяных автоматических установок пожаротушения. Расчет 

пенных установок пожаротушения. Расчет установок газового и порошкового 

пожаротушения. 

 

Лабораторные занятия: Исследование автоматической небалансной (логометрической) 

измерительной системы. Исследование автоматической балансной измерительной 

системы. Исследование пожарной сигнализации реагирующей на превышение 

температуры. Исследование пожарной сигнализации реагирующей на задымленность.  

Изучение устройства и принципа действия пожарных извещателей, используемых в 

безадресной пороговой АПС на ППКОП А6-12.  Изучение устройства и принципа действия 

лабораторной установки автоматического пожаротушения. Изучение устройства и 

принципа действия основных элементов лабораторной установки системы автоматического 

пожаротушения. Исследование спринклерной системы автоматического пожаротушения. 

Исследование дренчерной системы автоматического пожаротушения. 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: РГР в 7 и 8 семестрах на очной форме обучения и 

контрольная работа на 5 курсе заочной формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (22 часов) и 

интерактивной форме (6 часов): метод кооперативного обучения. Лабораторные 

(практические) занятия проводятся в традиционной форме (26 часов) и интерактивной 

форме (10 часов): исследовательский метод, решение ситуационных задач. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  Экзамен в 7-м семестре по очной форме обучения, в 8 семестре 

- зачет. По заочной форме обучения  на 5 курсе – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

     к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.11 Надзор и контроль в сфере безопасности 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 - "Техносферная безопасность", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5, ПК-12, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного надзора, 

их права и обязанности; 

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной 

безопасности. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации; 

- пользоваться законодательной  документацией по вопросам надзора и контроля в сфере 

пожарной безопасности; 

- правильно оценивать соответствие или несоответствие фактического состояния объектов 

надзора (контроля) нормативными требованиям пожарной безопасности. 

Навыки: 

- методами оценки состояния безопасности на производстве; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; 

- методами математического моделирования надежности и безопасности работы отдельных 

звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом. 

Опыт деятельности: 

- нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;  

- оформления результатов проверок в сфере безопасности, применения  административно-

процессуальных мер в контрольно-надзорной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Дисциплина  относится к вариатиной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и 

на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса  

«Надзор и контроль в сфере безопасности»: Введение в специальность, Управление 

техносферной безопасностью, Пожарная безопасность технологических процессов, 

Противопожарное водоснабжение, Проектирование систем противопожарного 

водоснабжения. 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Лесные и торфяные пожары и технологии их тушения, 

Пирология, Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре, Пожарная безопасность в 

строительстве, Расследование и экспертиза пожаров, Аудит пожарной безопасности, 

Прогнозирование пожарных рисков, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Правовые основы надзора и контроля в сфере безопасности. Система 

надзора в области пожарной безопасности. Проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности. Проведение проверок выполнения требований пожарной безопасности. 

Административные правонарушения, расследования и наказания в области пожарной 

безопасности. Обеспечение пожарной безопасности. Оценка соответствия объектов защиты 

(продукции) требованиям пожарной безопасности.  

Практические занятия: Осуществление государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. Плановая проверка выполнения требований пожарной 

безопасности на объекте защиты при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора. Контроль  за  деятельностью органов государственного пожарного 

надзора. Разработка декларации пожарной безопасности. Проверка систем и элементов 

противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю 

(надзору). Контроль (надзор) за обращением продукции, к которым установлены 

обязательные требования пожарной безопасности. Контроль и надзор за обеспечением 

пожарной безопасности на объектах капитального строительства. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.12 Пожарная тактика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – "Техносферная безопасность" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-9, ПК-10, ПК-1,ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-организацию и тактику тушения пожаров, методы расчёта сил и средств для тушения 

пожаров и правила охраны труда при ведении действий по тушению пожаров; 

Уметь: 

- прогнозировать обстановку на пожаре, определять решающее направление боевых 

действий пожарных подразделений и выполнять обязанности должностных лиц штаба 

пожаротушения; 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности; 

 Навык: 

- организации службы личного состава дежурного караула; 

Опыт деятельности: 

- владеть методами разработки и составления оперативных планов и карточек 

пожаротушения на объекты экономики, методами и моделями управления 

инновационными процессами в службе пожаротушения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 6, 7 и 8 семестрах по очной форме обучения и на 

4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие  дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Пожарная тактика»: Экология, БЖД, Ноксология, Управление 

техносферной безопасностью, Пожарная безопасность в строительстве, Пожарная 

безопасность технологических процессов, Производственная и пожарная автоматика. 1-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Электроника и электротехника, Пожарная безопасность в 

строительстве, Пожарная безопасность технологических процессов, Проектирование 

систем противопожарного водоснабжения. Учебная ознакомительная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 2-я производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная практика. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основные понятия и определения о пожаре. Общие основы 

локализации и ликвидации пожаров. Сосредоточение и введение сил и средств. Боевые 

действия пожарных подразделений. Насосно-рукавные системы для подачи огнетушащих 

средств. Управление подразделениями по тушению пожаров. Разведка пожара. Приведение 

сил и средств в состояние готовности. Организация тушения пожара. Боевое развертывание. 

Теоретические основы локализации и ликвидации пожаров. Пожарно-тактическая 

подготовка. Тушение пожаров различными огнетушащими веществами. Подача 

огнетушащих веществ на ликвидацию горения. Изучение и разбор пожаров. 

Психологические особенности деятельности и подготовки руководителя тушения пожара. 

Пожарно-тактические и командно-штабные учения. Тушения пожаров в сложных условиях. 



Тушение пожаров в зданиях. Тушение пожаров на открытом пространстве. Организация 

спасательных работ на пожаре. Противопожарная служба гражданской обороны. 

Практические занятия: Условные обозначения обстановки на пожаре. Пожарное 

оборудование и снаряжение: пожарные стволы, пожарные рукава и соединительная 

арматура, напорные рукава. Основные параметры и опасные факторы пожара. Исходные 

данные для расчета сил и средств. Расчет схем подачи водяных стволов  от головного насоса 

к месту пожара. Расчет схем подачи пенных стволов от головного насоса к месту пожара. 

Определение тактических возможностей подразделений без установки пожарного 

автомобиля на водоисточник. Определение тактических возможностей подразделений с 

установкой пожарного автомобиля на водоисточник. Расчет потребного количества 

пожарных автомобилей для перекачки воды к месту тушения пожара. Расчет потребного 

количества пожарных автомобилей для подвоза воды к месту тушения пожара. Построение 

совмещенного графика изменения площади пожара и расхода воды для оценки качества 

пожаротушения. Планы пожаротушения на важнейшие и пожароопасные объекты. 

Карточки тушения пожаров, карточки на сельские населенные пункты. Расписание выездов 

пожарных частей гарнизона. Инструкции взаимодействия ГПС со специальными службами 

других министерств и ведомств. Решение пожарно-тактических задач по темам: основы 

прогнозирования развития пожара, прекращение горения на пожаре, тактические 

возможности пожарных подразделений. Решение задач: по тушению пожаров в высотных 

зданиях, по тушению природных пожаров, по тушению пожаров в лесных массивах. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР «Расчёты по основам пожарной тактики»; РГР «Определение геометрических 

параметров пожара, и количества огнетушащих средств»; КР «Организация тушения 

пожара на объекте». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

           5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 8 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёта (семестр 6), экзамена (семестр 7, 8). 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1. В.13 Расследование и экспертиза пожаров 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 21.03.2016 г.  регистрационный  № 246. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Расследование и экспертиза 

пожаров» направлены на формирование следующих компетенций ПК-12, ПК-15, ПК-18: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компете

нции 

Знать: 

- действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности при расследовании и экспертизе пожаров; 

-методы оценки пожарной опасности объекта защиты; 

-общий порядок организации структуры органов дознания в системе 

МЧС России 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-18 

Уметь: 

- квалифицировать преступления и правонарушения в области пожарной 

безопасности; 

- ориентироваться и применять законодательство и основные 

нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности; 

- проводить измерения уровней опасностей, обрабатывать полученные 

результаты при расследовании и экспертизе пожаров 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-18 

  

Навык: 

- организации проведения дознания по факту пожара; 

- проведения измерения и оценки уровня пожарной опасности на объекте 

защиты, при расследовании преступлений , связанных с пожарами; 

- осуществления административного расследования правонарушений в 

области пожарной безопасности 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-18 

Опыт деятельности: 

- по расследованию преступлений, связанных с неосторожным 

обращением с огнём, с нарушением правил пожарной безопасности; 

- по административному расследованию дел о пожарах, связанным с 

нарушением противопожарных требований; 

- в оформлении накопительных дел по пожарам, методами и моделями 

управления инновационными процессами в дознании по пожарам 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-18 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Расследование и экспертиза пожара» относится к вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень 

дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 

5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие (при наличии) дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции. 

 

 



Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ПК-12 Управление техносферной безопасностью, 

Пожарная безопасность в строительстве, 

Пожарная безопасность технологических 

процессов, Надзор и контроль в сфере 

безопасности, Правовое регулирование 

пожарной охраны, Противопожарное 

водоснабжение, Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения, Учебная 

ознакомительная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности, 1-я производственная практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 2-я 

производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуры защиты 

ПК-15 Надёжность технических систем и 

техногенный риск, Прогнозирование опасных 

факторов пожаров, Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре, Производственная и 

пожарная автоматика, Пожарная безопасность 

электроустановок, Пожарная профилактика 

электроустановок 

Производственнаяпрактика – научно-

исследовательская работа (НИР), 

Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуры защиты 

ПК-18 Надёжность технических систем и 

техногенный риск, Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре, Пожарная 

безопасность в строительстве, Пожарная 

безопасность технологических процессов, 

Надзор и контроль в сфере безопасности, 

Противопожарное водоснабжение, 

Проектирование систем противопожарного 

водоснабжения, 1-я производственная 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, 2-я производственная практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуры защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа дисциплины состоит из изучения семи разделов: 

Цели и организация работы по расследованию пожаров; ПТЭ; Осмотр места пожара; 

Возникновение и развитие горения; Версии пожара; Исследование неорганических 

материалов, металлоконструкций; Исследование древесины, полимерных материалов и 

лакокрасочных покрытий. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, аналтз конкретных ситуаций, 

дискуссии. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3  зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в специальность 

(наименованиедисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 20.03.01 - "Техносферная 

безопасность", разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. Год 

подготовки 2015-2016 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

-готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе  

(ОПК-5); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

.(ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и место выбранной профессии в системе человеческой деятельности; 

- основные положения законодательства о пожарной безопасности. 

Уметь: 

- организовывать свои занятия. 

.Навыки: 

- особенности обучения в вузе. 

Опыт деятельности: 

- психологические основы успешного обучения. 

- владеть методами тренировки памяти и мышления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)»образовательной программы, изучается в 2 семестре по очной форме обучения и 

на 1 курсе по заочной форме обучения.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП),которые необходимы для 

изучения курса«Введение в специальность»: Философия. Математика. Начертательная 
геометрия и инженерная графика. Химия. Физика.  

Дисциплина «История пожарной охраны»является базовой для следующих 
дисциплин, (компонентов ОП): Экология. Безопасность жизнедеятельности. Ноксология. 
Пожарная безопасность электроустановок.Управление техносферной 
безопасностью.Надзор и контроль в сфере безопасности. Лесные и торфяные пожары и 
технология их тушения. Пирология. Пожарная профилактика 
электроустановок.Государственная итоговая аттестация. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общая характеристика современной системы высшего 

технического образования РФ. Роль и место выбранной профессии в системе человеческой 

деятельности. Борьба с пожарами, как осознанная общественная потребность. Борьба с 

пожарами в Московской Руси. Формирование и развитие противопожарной службы. 



Основные даты истории Отечественной пожарной охраны. Общая характеристика 

направления подготовки “Техносферной безопасности” по специальности “Пожарная 

безопасность”Законодательно-нормативные основы пожарной безопасности. 

«Федеральный закон о пожарной безопасности» - виды и основные задачи пожарной 

охраны, Государственный пожарный надзор, личный состав Государственной 

противопожарной службы, муниципальная, ведомственная, частная и добровольная  

пожарные охраны.«Федеральный закон о пожарной безопасности» - нормативное правовое 

регулирование в области пожарной безопасности, разработка и реализация мер пожарной 

безопасности, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, выполнение 

работ и оказание услуг в области пожарной безопасности, противопожарная пропаганда и 

обучение мерам пожарной безопасности, учет пожаров и их последствий, права и 

обязанности граждан и организаций в области пожарной безопасности.Правила пожарной 

безопасности (ППБ), нормы пожарной безопасности (НПБ), Правила безопасности, 

ГОСТы, СНиПы.Основные факторы, влияющие на успехи обучения и развитие творческого 

мышления студента.Психологические основы успешного обучения. Виды памяти и методы 

ее тренировки. Развитие и тренировка мышления. Рекомендации студенту как организовать 

свои занятия. 

Практические занятия:не предусмотрены 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

исовременных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерная графика в профессиональной  деятельности  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «21» марта 2016 г. регистрационный 

№ 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность»: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 



и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-22) 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

методы и средства автоматизации стандартных задач 

профессиональной деятельности, оформления проектно-

конструкторской документации 

ОК-2; ПК-22 

Уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, пользоваться графическими программными 

средствами для оформления конструкторской и проектной 

документации 

ОК-2 ПК-22 

Навык: 

работы на компьютерной технике с графическими 

пакетами для получения конструкторских, технологических и 

других документов с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОК-2 ПК-22: 

ОПК-1 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задачи профессиональной 

деятельности стандартными системами проектирования, 

методами и средствами обработки, хранения информации; 

передача информации по сети, с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-1 ПК-22; 

ОК-2 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе 

по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие 

данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОК-2 «Математика», 

«Информатика», в 

результате обучения в 

средней 

общеобразовательной 

школе 

История; Философия; Культурология; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

ОПК-1  Информатика: Учебная 

практика по получению 

первичных 

Электроника и электротехника; Пожарная техника; 

Компьютерное моделирование пожара в помещении; 

Производственная и пожарная автоматика; Применение 



профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

ПЭВМ в инженерных расчетах; История пожарной охраны; 

Основы инженерного творчества; Автоматизированные 

системы управления и связь; Системы оповещения и 

информирования гражданской обороны и РСЧС; Пожарная 

безопасность электроустановок; Пожарная профилактика 

электроустановок; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-22 «Математика», 

«Информатика», в 

результате обучения в 

средней 

общеобразовательной 

школе 

Электроника и электротехника; Экономика пожарной 

безопасности; Компьютерное моделирование пожара в 

помещении; Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР); Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Цели и назначение систем автоматизированного 

проектирования. Понятие САПР. Методы и средства автоматизации выполнения и 

оформления проектно-конструкторской документации. Знакомство с САПР Autodesk. 

Решения Autodesk для инженеров-проектировщиков. Интерфейс САПР AutoCad. 

Пользовательский интерфейс САПР AutoCAD. Система координат. Средства настройки 

рабочей среды AutoCAD. Принципы построения. Объектная привязка координат. Виды 

привязок. Графические примитивы, их свойства. Команды черчения. Штриховка. Виды 

штриховок. Команды редактирования. Работа с массивами. 

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Работа с интерфейсом AutoCad, вкладка «Рисование». 

Индивидуальная настройка рабочего пространства. Построения графических примитивов: 

Линия, Дуга, Круг, Полилиния, Прямоугольник, Эллипс, Сплайн, Точка, Луч, Штриховка. 

Создание чертежа с использованием геометрических построений.  Простейшие построения. 

Линия, точка, плоскость. Редактирование полилиний. Создание чертежа с использованием 

геометрических построений. Создание топоплана. Сплайны. Координаты. Работа со 

слоями. Создание чертежа с использованием геометрических построений. Работа с модулем 

СПДС. Оформление рабочих чертежей по ГОСТ 21.1101-2009. Вывод чертежей на печать. 

Создание 3D-моделей. Построение трехмерной модели. Каркасное представление модели. 

Частные случаи лофтинга: поверхности вращения, выдавливание. Создание 3D-моделей. 

Аффинные преобразования: перенос, сдвиг, деформация объекта. Редактор материалов.  

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация  проекта. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.02  Применение ПЭВМ в инженерных расчетах 

(наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность»: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22) 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 
Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; компьютерные сети; 

приёмы защиты информации; 

ОК-2, ОПК-1 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математических программ; 

пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера 

ОПК-1, ПК-22 

Навык: 

навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами прикладных 

офисных, инженерных и математических программ.  

ОК-2, ОПК-1  

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задачи в области обеспечения техносферной безопасности 

методами и средствами обработки, хранения информации; применение 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОК-2, ОПК-1, 

ПК-22 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в дисциплины по выбору обучающегося, изучается 

во 2 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-1  Информатика: Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по 

информационным технологиям в профессиональной 

деятельности 

Электроника и электротехника; 

Пожарная техника; Компьютерное 

моделирование пожара в 

помещении; Производственная и 

пожарная автоматика; История 

пожарной охраны; Основы 

инженерного творчества; 

Автоматизированные системы 



управления и связь; Системы 

оповещения и информирования 

гражданской обороны и РСЧС; 

Пожарная безопасность 

электроустановок; Пожарная 

профилактика электроустановок; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

ОК-2 «Математика», «Информатика», в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе 

История; Философия; 

Культурология; Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ПК-22 «Математика», «Информатика», в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе 

Электроника и электротехника; 

Экономика пожарной 

безопасности; Компьютерное 

моделирование пожара в 

помещении; Производственная 

практика - научно-

исследовательская работа (НИР); 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Работа с офисными пакетами. Microsoft Office. Обработка 

текстовой информации. Настройка текстовых стилей оформления текста. Настройка 

параметров страниц. Работа с текстовой информацией. Работа с табличной информацией. 

Вставка графической информации. Подготовка документа к печати Работа с офисными 

пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Знакомство с 

математическими функциями Excel.  Правила ввода, копирования функций. Пересчет 

значений. Работа с офисными пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. 

Графические функции Excel. Решение задач аналитической геометрии. Вычисление и 

построение графиков функций первого порядка. Вычисление и построение графиков 

функций второго порядка. Построение трехмерных графиков поверхностей.  Работа с 

офисными пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Графические 

функции Excel. Решение задач аналитической геометрии. Графическое решение систем 

уравнений Работа с офисными пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. 

Решение матриц. Транспонирование. Вычисление определителя матрицы. Нахождение 

обратной матрицы. Сложение и вычитание, умножение матриц. Решение систем уравнений.  

Работа с офисными пакетами. Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Работа с 

надстройками Excel. Описательная статистика. Аппроксимация данных.  Регрессионный 

анализ данных. 

 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация проекта. 



 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 История пожарной охраны 

(наименованиедисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 20.03.01 - "Техносферная 

безопасность", разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 21 » марта 2016 г. регистрационный № 246. Год 

подготовки 2015-2016 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций-владением компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться)(ОК-4); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исторические примеры и опыт борьбы с огнем с древних времен до наших дней, 

осуществлять более квалифицированный, глубокий и всесторонний подход к освоению 

этого опыта. 

Уметь: 

- использовать исторические примеры борьбы с пожарами; 

- анализировать результаты технического прогресса и развитие пожарной 

техники .Навыки: 

- владения методами сравнения эффективности различных способов борьбы с 

пожарами и технической оснащенности пожарной охраны 

Опыт деятельности: 

- владеть методами сравнения эффективности различных способов борьбы с 

пожарами и технического прогресса; 

- владеть знаниями и этапами исторического развития пожарной охраны с момента 

основания до наших дней в Российской Федерации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)»образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и 

на 2 курсе по заочной форме обучения.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП),которые необходимы для 

изучения курса«История пожарной охраны»: Философия. Математика. Начертательная 
геометрия и инженерная графика. Химия. Физика. Строительные материалы. Метрология, 



стандартизация и сертификация. Сопротивление материалов. Информатика. Учебная 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информатике. 

Дисциплина «История пожарной охраны»является базовой для следующих 
дисциплин, (компонентов ОП): Строительные материалы. Теория горения и взрыва. 
Теоретическая механика Теория механизмов и машин Гидрогазодинамика. Теплофизика 
Пожарная техника. Медико-социальные основы здоровья. Компьютерное моделирование 
пожара в помещении Производственная и пожарная  автоматика.  Пожарная техника. 
Информационные технологии. Применение ПЭВМ в инженерных расчетах. Компьютерная 
графика в профессиональной деятельности. Автоматизированные системы управления и 
связь Автоматизированные базы и банки данных Пожарная безопасность электроустановок 
Пожарная профилактика электроустановок.Государственная итоговая аттестация. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основные исторические проблемы пожарной безопасности. 

Исторические предпосылки формирования государственной пожарной охраны в России. 

Зарождение профессиональной пожарной охраны в России. Становление государственной 

противопожарной службы в Российской империи. Российская пожарная охрана в ХIХ – 

начале ХХ века. Становление и первый этап развития советской пожарной охраны. 

Советская пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны. Развитие советской 

пожарной охраны в послевоенный период. (1945-1990 гг.).  

Практические занятия: Исторические факты последовательности производства 

противопожарных работ на хозяйственных объектах. История планирования и расчет 

строительства пожарных резервуаров в различных районах городов. История пожаров. 

История пожарной техники (Первые пожарные автомобили, пожарная техника на базе 

летательных аппаратов, судов, железнодорожных средств.). Выдающиеся деятели 

пожарного дела России: Князь А.Д. Львов, граф А.Д. Шереметьев, В.А. Гиляровский, Н.П. 

Зимин и др.Борьба с пожарами в дореволюционной России. Становление пожарно-

технического образования в России. Становление и развитие ГПС России в 1990 –х г. 

начале ХХI в. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС:контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

исовременных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Противопожарное водоснабжение» 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 08.03.01 Строительство 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «21 марта» 2015 г., регистрационный № 246. 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: 

Профессиональных: 
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-

9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных действующими 

государственными требованиями (ПК-18). 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 
- основы теории насосов; схемы и устройство наружных и внутренних 

противопожарных водопроводов; методики расчётов насосно-рукавных и 

стационарных противопожарных систем; принципы обеспечения надёжности 

систем противопожарных водоснабжения; основные требования 

нормативных и руководящих документов 

ПК-10, ПК-12 

Уметь: 

- определять нормы расхода воды на наружное и внутренне 

противопожарное водоснабжение; проводить обследование систем 

противопожарного водоснабжения; проводить испытания наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения; анализировать мероприятия 

по обеспечению надежности подачи воды для целей пожаротушения; 

разрабатывать мероприятия направленные на совершенствование 

действующих систем противопожарного водоснабжения. 

ПК-9, ПК-10, ПК-12, 

ПК-18 

Навык и/или опыт деятельности:* 

- владеть навыками выполнения гидравлических расчётов сетей 

водоснабжения; навыками проведения лабораторных и натурных 

исследований, обработки и анализа их результатов. 

ПК-12, ПК-18 

Опыт деятельности:  

- иметь опыт научно-исследовательской деятельности по геодезии, 

геологии, гидрометрии. 

ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-

18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

 



Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ПК-9 

Экология, Безопасность 

жизнедеятельност, Ноксология, 

Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения, 

Учебная ознакомительная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности, 1-я производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной, 2-я 

производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Лесные и торфяные пожары и технология их 

тушения, Пирология, Организация деятельности 

пожарной охраны, Производственная 

преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-10 

Электроника и электротехника, 

Пожарная безопасность в 

строительстве, Проектирование 

систем противопожарного 

водоснабжения, Учебная 

ознакомительная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности, 1-я производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной, 2-я 

производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Автоматизированные системы управления и 

связь, Автоматизированные базы и банки 

данных, Организация деятельности пожарной 

охраны, Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация 

ПК-12 

Правовое регулирование пожарной 

охраны, Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения, 1-

я производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Пожарная безопасность в строительстве, 

Пожарная безопасность технологических 

процессов, 

Расследование и экспертиза пожаров, 

Организация деятельности пожарной охраны, 2-

я производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной, Производственная 

преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-18 

Проектирование систем 

противопожарного 

водоснабжения 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности, Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре, Пожарная 

безопасность в строительстве, Пожарная 

безопасность технологических 

процессов, Расследование и экспертиза 

пожаров, Аудит пожарной безопасности, 

Прогнозирование пожарных рисков 

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Очная форма обучения 

Лекционные занятия  

 

Особенности противопожарного водоснабжения. Классификация систем 

водоснабжения. Схемы водоснабжения городов. Особенности схем противопожарного 

водоснабжения промышленных предприятий. Схемы противопожарного водоснабжения 

малых населенных мест. 

Расход и напор воды в пожарных водопроводах. 

Основные категории водопотребителей. Расход воды для целей пожаротушения. 

Обоснование нормативных расходов воды для целей пожаротушения. Расходы воды на 

хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды Режим водопотребления. 

Противопожарные водопроводы низкого и высокого давления. Свободные напоры. 

Подача воды к месту пожара. 

Насосно-рукавные системы и их виды Расчёт насосно-рукавных систем с ручными 

стволами Последовательная работа насосов Параллельная работа насосов (подача воды на 

лафетные стволы) Подача воды на тушение пожара при помощи гидроэлеваторных систем. 

Обеспечение надежности работы систем водоснабжения. 

Обеспечение надёжности работы водоводов. Устройство и обеспечение надежности 

работы водопроводной сети. Пожарные гидранты и колонки. Размещение пожарных 

гидрантов на водопроводных сетях. Гидравлический расчет водопроводной сети. 

Обеспечение надежности работы насосных станций. Напорно-регулирующие емкости. 

Наружные противопожарные водопроводы высокого давления. 

Область применения и устройство противопожарных водопроводов высокого 

давления. Расход воды на пожаротушение. Гидравлический расчет систем орошения и 

водопроводов с лафетными стволами. Противопожарные водопроводы с пенными 

установками пожаротушения. 

Экспертиза проектов противопожарного водоснабжения. 

Методика рассмотрения проектов наружных противопожарных водопроводов. 

Методика рассмотрения проектов внутренних противопожарных водопроводов. 

Обследование систем противопожарного водоснабжения. 

Методика обследования наружных противопожарных водопроводов. Методика 

обследования внутренних противопожарных водопроводов. Аналитическое определение 

водоотдачи. Практическое определение водоотдачи внутренних водопроводов. 

Практическое определение водоотдачи наружных водопроводов. Причины снижения 

водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения. 

Практические занятия  

 

Трассировка систем водоснабжения. Деталировка. Определение расчетных расходов 

воды для различных категорий водопользователей. Решение задач. 

Определение расходов воды коммунальными предприятиями. Определение 

годового водопотребления. Решение задач 

Выдача бланка курсовой работы. Расчет разводящей сети. Определение часа 

максимального водопотребления. Расчет секундных расходов. КР 

Определение удельного, путевых и узловых расходов. Увязка напоров сети по 

методу М.М.Андрияшева. КР 

Расчет водонапорной башни. Определение объема бака водонапорной башни. 

Определение высоты ствола водонапорной башни. Расчет резервуаров чистой воды. КР 

Определение расчетных расходов воды на пожаротушение различных населенных 

пунктов и предприятий. Решение задач 



Гидравлический расчет внутреннего объединенного, хозяйственно-

производственного и противопожарного водопровода производственного здания. КР 

 

 Лабораторный практикум 

«Основные понятия о насосе насосном агрегате, насосной установке». 

«Изучение конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «К», 

«КМ», «Д» и «В»». 

«Изучения конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «М», 

«МД», «МС», скважинных и осевых». 

«Изучение принципа действия и конструкций водоподъемников и возвратно-

поступательных насосов. Последовательность пуска и остановки центробежных, осевых, 

поршневых и скважинных насосов» 

«Испытание центробежного насоса и построение его основных характеристик» 

«Испытание центробежных насосов при последовательном и параллельном 

подключении на общий напорный трубопровод и построение расходно-напорной 

характеристики Q-H» 

«Изучение конструкции и принципа действия пожарных гидрантов и пожарных 

колонок. Подключение пожарных автоцистерн к пожарным гидрантам». 

СРС 

Решение задач на определение расходов воды различными категориями 

водопотребителей. 

Решение задач по определению местоположения водозаборного сооружения, 

водонапорной башни и трассировки водопроводной сети. 

Решение курсовой работы. Определение водопотребителей и расчет требуемого 

расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды поселка и 

предприятия. Определение расчетных расходов воды на пожаротушение. 

Решение курсовой работы. Гидравлический расчет водопроводной сети на случай 

максимального хозяйственно-питьевого расхода воды и расхода воды при пожаре. 

Подготовка к экзамену. Расходы и напоры воды в пожарных водопроводах. Подача 

воды к месту пожара. Обеспечение надежности систем противопожарного водоснабжения. 

Решение курсовой работы. Определение объема бака водонапорной башни. 

Определение высоты ствола водонапорной башни. 

Решение курсовой работы. Расчет объемов воды и габаритных размеров резервуаров 

чистой воды. Расчет насосных станций первого и второго подъема. 

Подготовка к экзамену. Противопожарные водопроводы низкого и высокого 

давления. Внутренний водопровод. 

Решение курсовой работы. Гидравлический расчет внутреннего объединенного 

хозяйственно-производственного и противопожарного водопровода производственного 

здания. 

Решение задач по теме «Расчет спринклерных установок внутреннего 

пожаротушения» 

Рассмотрение вопросов экспертизы и обследования систем водоснабжения. 

 

Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 

 

Особенности противопожарного водоснабжения. Классификация систем 

водоснабжения. Схемы водоснабжения городов. Особенности схем противопожарного 

водоснабжения промышленных предприятий. Схемы противопожарного водоснабжения 

малых населенных мест. 

Обеспечение надежности работы систем водоснабжения. 



Обеспечение надёжности работы водоводов. Устройство и обеспечение надежности 

работы водопроводной сети. Пожарные гидранты и колонки. Размещение пожарных 

гидрантов на водопроводных сетях. Гидравлический расчет водопроводной сети. 

Обеспечение надежности работы насосных станций. Напорно-регулирующие емкости. 

Обследование систем противопожарного водоснабжения. 

Методика обследования наружных противопожарныхводопроводов. Методика 

обследования внутренних противопожарных водопроводов. Аналитическое определение 

водоотдачи. Практическое определение водоотдачи внутренних водопроводов. 

Практическое определение водоотдачи наружных водопроводов. Причины снижения 

водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения. 

Практические занятия  

 

Определение расчетных расходов воды на пожаротушение различных населенных 

пунктов и предприятий. Решение задач 

Трассировка систем водоснабжения. Деталировка. Определение расчетных расходов 

воды для различных категорий водопользователей. Решение задач. 

Гидравлический расчет внутреннего объединенного, хозяйственно-

производственного и противопожарного водопровода производственного здания. 

 

Лабораторный практикум 

 

«Основные понятия о насосе насосном агрегате, насосной установке». «Изучение 

конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «К», «КМ», «Д» и «В»». 

«Изучения конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «М», «МД», 

«МС», скважинных и осевых». 

«Испытание центробежного насоса и построение его основных характеристик» 

«Испытание центробежных насосов при последовательном и параллельном подключении 

на общий напорный трубопровод и построение расходно-напорной характеристики Q-H» 

 

СРС 

Решение задач 

Работа с электронной библиотекой (подготовка к лекциям, практике) 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к итоговому контролю (экзамен) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Преподавание дисциплины 

осуществляется преимущественно в специализированных аудиториях, оснащенных 

персональными компьютерами со специальными программными средствами и выходом в 

сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных 

специальной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается 

переносными мультимедийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимыми 

наглядными пособиями: ( плакаты, стенды и т.п.). Компьютерный класс для проведения 

практических занятий с использованием ЭВМ. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет: 5 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



 

Б1.В.ДВ.05.02 «Проектирование систем противопожарного водоснабжения» 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 08.03.01 Строительство 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «21 марта» 2015 г., регистрационный № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: 

Профессиональных: 
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-

9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных действующими 

государственными требованиями (ПК-18). 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

- основы теории насосов; схемы и устройство наружных 

и внутренних противопожарных водопроводов; методики 

расчётов насосно-рукавных и стационарных противопожарных 

систем; принципы обеспечения надёжности систем 

противопожарных водоснабжения; основные требования 

нормативных и руководящих документов 

ПК-10, ПК-12 

Уметь: 

- определять нормы расхода воды на наружное и 

внутренне противопожарное водоснабжение; проводить 

обследование систем противопожарного водоснабжения; 

проводить испытания наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения; анализировать мероприятия 

по обеспечению надежности подачи воды для целей 

пожаротушения; разрабатывать мероприятия направленные на 

совершенствование действующих систем противопожарного 

водоснабжения. 

ПК-9, ПК-10, ПК-12, 

ПК-18 

Навык и/или опыт деятельности:* 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

- владеть навыками выполнения гидравлических расчётов 

сетей водоснабжения; навыками проведения лабораторных и 

натурных исследований, обработки и анализа их результатов. 

ПК-12, ПК-18 

Опыт деятельности:  

- иметь опыт научно-исследовательской деятельности по 

геодезии, геологии, гидрометрии. 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

  



 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ПК-9 

Экология, Безопасность 

жизнедеятельност, Ноксология, 

Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения, 

Учебная ознакомительная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности, 1-я производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной, 2-я 

производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Лесные и торфяные пожары и 

технология их тушения, Пирология, 

Организация деятельности пожарной охраны, 

Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 

Электроника и 

электротехника, Пожарная 

безопасность в строительстве, 

Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения, 

Учебная ознакомительная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности, 1-я производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной, 2-я 

производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Автоматизированные системы 

управления и связь, Автоматизированные базы и 

банки данных, Организация деятельности 

пожарной охраны, Производственная 

преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-12 

Правовое регулирование 

пожарной охраны, Проектирование 

систем противопожарного 

водоснабжения, 1-я производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной 

Пожарная безопасность в строительстве, 

Пожарная безопасность технологических 

процессов, 

Расследование и экспертиза пожаров, 

Организация деятельности пожарной 

охраны, 2-я производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной, Производственная 

преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-18 
Проектирование систем 

противопожарного водоснабжения 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности, Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре, Пожарная 

безопасность в строительстве, Пожарная 

безопасность технологических процессов, 

Расследование и экспертиза пожаров, Аудит 

пожарной безопасности, Прогнозирование 

пожарных рисков 

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Очная форма обучения 



Лекционные занятия  

 

Особенности противопожарного водоснабжения. Классификация систем 

водоснабжения. Схемы водоснабжения городов. Особенности схем противопожарного 

водоснабжения промышленных предприятий. Схемы противопожарного водоснабжения 

малых населенных мест. 

Расход и напор воды в пожарных водопроводах. 

Основные категории водопотребителей. Расход воды для целей пожаротушения. 

Обоснование нормативных расходов воды для целей пожаротушения. Расходы воды на 

хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды Режим водопотребления. 

Противопожарные водопроводы низкого и высокого давления. Свободные напоры. 

Подача воды к месту пожара. 

Насосно-рукавные системы и их виды Расчёт насосно-рукавных систем с ручными 

стволами Последовательная работа насосов Параллельная работа насосов (подача воды на 

лафетные стволы) Подача воды на тушение пожара при помощи гидроэлеваторных систем. 

Обеспечение надежности работы систем водоснабжения. 

Обеспечение надёжности работы водоводов. Устройство и обеспечение надежности 

работы водопроводной сети. Пожарные гидранты и колонки. Размещение пожарных 

гидрантов на водопроводных сетях. Гидравлический расчет водопроводной сети. 

Обеспечение надежности работы насосных станций. Напорно-регулирующие емкости. 

Наружные противопожарные водопроводы высокого давления. 

Область применения и устройство противопожарных водопроводов высокого 

давления. Расход воды на пожаротушение. Гидравлический расчет систем орошения и 

водопроводов с лафетными стволами. Противопожарные водопроводы с пенными 

установками пожаротушения. 

Экспертиза проектов противопожарного водоснабжения. 

Методика рассмотрения проектов наружных противопожарных водопроводов. 

Методика рассмотрения проектов внутренних противопожарных водопроводов. 

Обследование систем противопожарного водоснабжения. 

Методика обследования наружных противопожарных водопроводов. Методика 

обследования внутренних противопожарных водопроводов. Аналитическое определение 

водоотдачи. Практическое определение водоотдачи внутренних водопроводов. 

Практическое определение водоотдачи наружных водопроводов. Причины снижения 

водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения. 

Практические занятия  

 

Трассировка систем водоснабжения. Деталировка. Определение расчетных расходов 

воды для различных категорий водопользователей. Решение задач. 

Определение расходов воды коммунальными предприятиями. Определение 

годового водопотребления. Решение задач 

Выдача бланка курсовой работы. Расчет разводящей сети. Определение часа 

максимального водопотребления. Расчет секундных расходов. КР 

Определение удельного, путевых и узловых расходов. Увязка напоров сети по 

методу М.М.Андрияшева. КР 

Расчет водонапорной башни. Определение объема бака водонапорной башни. 

Определение высоты ствола водонапорной башни. Расчет резервуаров чистой воды. КР 

Определение расчетных расходов воды на пожаротушение различных населенных 

пунктов и предприятий. Решение задач 

Гидравлический расчет внутреннего объединенного, хозяйственно-

производственного и противопожарного водопровода производственного здания. КР 

 

 Лабораторный практикум 



«Основные понятия о насосе насосном агрегате, насосной установке». 

«Изучение конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «К», 

«КМ», «Д» и «В»». 

«Изучения конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «М», 

«МД», «МС», скважинных и осевых». 

«Изучение принципа действия и конструкций водоподъемников и возвратно-

поступательных насосов. Последовательность пуска и остановки центробежных, осевых, 

поршневых и скважинных насосов» 

«Испытание центробежного насоса и построение его основных характеристик» 

«Испытание центробежных насосов при последовательном и параллельном 

подключении на общий напорный трубопровод и построение расходно-напорной 

характеристики Q-H» 

«Изучение конструкции и принципа действия пожарных гидрантов и пожарных 

колонок. Подключение пожарных автоцистерн к пожарным гидрантам». 

СРС 

Решение задач на определение расходов воды различными категориями 

водопотребителей. 

Решение задач по определению местоположения водозаборного сооружения, 

водонапорной башни и трассировки водопроводной сети. 

Решение курсовой работы. Определение водопотребителей и расчет требуемого 

расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды поселка и 

предприятия. Определение расчетных расходов воды на пожаротушение. 

Решение курсовой работы. Гидравлический расчет водопроводной сети на случай 

максимального хозяйственно-питьевого расхода воды и расхода воды при пожаре. 

Подготовка к экзамену. Расходы и напоры воды в пожарных водопроводах. Подача 

воды к месту пожара. Обеспечение надежности систем противопожарного водоснабжения. 

Решение курсовой работы. Определение объема бака водонапорной башни. 

Определение высоты ствола водонапорной башни. 

Решение курсовой работы. Расчет объемов воды и габаритных размеров резервуаров 

чистой воды. Расчет насосных станций первого и второго подъема. 

Подготовка к экзамену. Противопожарные водопроводы низкого и высокого 

давления. Внутренний водопровод. 

Решение курсовой работы. Гидравлический расчет внутреннего объединенного 

хозяйственно-производственного и противопожарного водопровода производственного 

здания. 

Решение задач по теме «Расчет спринклерных установок внутреннего 

пожаротушения» 

Рассмотрение вопросов экспертизы и обследования систем водоснабжения. 

 

Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 

 

Особенности противопожарного водоснабжения. Классификация систем 

водоснабжения. Схемы водоснабжения городов. Особенности схем противопожарного 

водоснабжения промышленных предприятий. Схемы противопожарного водоснабжения 

малых населенных мест. 

Обеспечение надежности работы систем водоснабжения. 

Обеспечение надёжности работы водоводов. Устройство и обеспечение надежности 

работы водопроводной сети. Пожарные гидранты и колонки. Размещение пожарных 

гидрантов на водопроводных сетях. Гидравлический расчет водопроводной сети. 

Обеспечение надежности работы насосных станций. Напорно-регулирующие емкости. 

Обследование систем противопожарного водоснабжения. 



Методика обследования наружных противопожарныхводопроводов. Методика 

обследования внутренних противопожарных водопроводов. Аналитическое определение 

водоотдачи. Практическое определение водоотдачи внутренних водопроводов. 

Практическое определение водоотдачи наружных водопроводов. Причины снижения 

водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения. 

Практические занятия  

 

Определение расчетных расходов воды на пожаротушение различных населенных 

пунктов и предприятий. Решение задач 

Трассировка систем водоснабжения. Деталировка. Определение расчетных расходов 

воды для различных категорий водопользователей. Решение задач. 

Гидравлический расчет внутреннего объединенного, хозяйственно-

производственного и противопожарного водопровода производственного здания. 

 

Лабораторный практикум 

 

«Основные понятия о насосе насосном агрегате, насосной установке». «Изучение 

конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «К», «КМ», «Д» и «В»». 

«Изучения конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «М», «МД», 

«МС», скважинных и осевых». 

«Испытание центробежного насоса и построение его основных характеристик» 

«Испытание центробежных насосов при последовательном и параллельном подключении 

на общий напорный трубопровод и построение расходно-напорной характеристики Q-H» 

 

СРС 

Решение задач 

Работа с электронной библиотекой (подготовка к лекциям, практике) 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к итоговому контролю (экзамен) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Преподавание дисциплины 

осуществляется преимущественно в специализированных аудиториях, оснащенных 

персональными компьютерами со специальными программными средствами и выходом в 

сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных 

специальной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается 

переносными мультимедийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимыми 

наглядными пособиями: ( плакаты, стенды и т.п.). Компьютерный класс для проведения 

практических занятий с использованием ЭВМ. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет: 5 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1. В. ДВ.06.01 «Автоматизированные системы управления и связь» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 21 марта 2016 г.  регистрационный   № 246. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические положения о проводной связи, радиосвязи, автоматизированных 

системах оперативного управления пожарной охраны (АСОУПО);  

- принципы работы типовых функциональных блоков аппаратуры связи и АСУ,  

Центра управления силами (ЦУС) пожарной охраны;  

тактико-технические характеристики аппаратуры связи и АСУ, применяемых в 

подразделениях Государственной противопожарной службы (ГПС). 

- принципы организации и функционирования систем связи и АСОУПО в гарнизонах 

пожарной охраны; 

- основные характеристики  технических и программных средств,  входящих в состав 

АССОУПО; 

- основные правила эксплуатации  и  эффективные  методы технического 

обслуживания комплекса технических средств связи и управления; 

- перспективные направления совершенствования современных систем связи и 

оборудования.       

Уметь: 

- технически обоснованно формулировать задачи  организации и использования 

средств связи и автоматизированных систем управления в пожарной охраны;  

- выбирать и использовать комплекс программно-технических средств связи и 

управления. 

Навыки: 

- владеть правилами эффективной эксплуатации современных технических средств 

связи и автоматизированного управления; 

- владеть навыками квалифицированного ведения технической и эксплуатационной 

документации. 

Опыт деятельности: 

- владеть правилами грамотного ведения переговоров радиосвязи; 

- владеть опытом диагностики и настройки средств связи пожарной охраны. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1. В. ДВ.05.01 «Автоматизированные системы управления и связь» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла, изучается в 6 семестре по 

очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса 

«Автоматизированные системы управления и связь»: Информатика, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности, Пожарная техника, История пожарной 



охраны, Основы инженерного творчества, Электроника и электротехника, Организация 

деятельности пожарной охраны, Противопожарное водоснабжение, Проектирование 

систем противопожарного водоснабжения, Учебная ознакомительная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 1-я производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности. 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» является базовой 

для следующих дисциплин: Компьютерное моделирование пожара в помещении, Пожарная 

безопасность в строительстве, Пожарная безопасность технологических процессов, 

Пожарная тактика, 2-я производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общая характеристика системы электросвязи. Основы 

проводной связи. Основы радиосвязи. Организация радиорелейной, тропосферной и 

космической связи. Автоматическая коммутация. Организация службы связи 

Государственной противопожарной службы МЧС России. Организации и обеспечению 

связи в МЧС России. Основы технического  обеспечения связи и автоматизированных 

систем управления 

Практические занятия: Нормативное и правовое обеспечение систем связи МЧС 

России. Требования законов и нормативных документов к информации, системам 

оповещения, связи и управления в сфере ГПС МЧС РФ. Разработка схем организации связи 

и АСУ в ГПС МЧС России. Расчет параметров обеспечения требуемой дальности 

радиосвязи между ЦППС и ПСЧ в ГПС МЧС РФ. Оптимизация сети спецсвязи по линиям 

“01” (“112”). Разработка документов по организации и обеспечению связи и АСУ в ГПС 

МЧС РФ. Изучение и разработка документов по связи в МЧС РФ. Изучение обязанностей 

должностных лиц по связи и АСУ в ГПС МЧС РФ. 

Лабораторные занятия: не предусиотренно 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод кооперативного обучения. Лабораторные (практические) занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, решение 

ситуационных задач, тесты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет в 6-м семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1. В. ДВ.06.02 «Системы оповещения и информирования гражданской обороны и 

РСЧС» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 21 марта 2016 г.  регистрационный   № 246. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические положения о проводной связи, радиосвязи, автоматизированных 

системах оперативного управления пожарной охраны (АСОУПО);  

- принципы работы типовых функциональных блоков аппаратуры связи и АСУ,  

Центра управления силами (ЦУС) пожарной охраны;  

- тактико-технические характеристики аппаратуры связи и АСУ, применяемых в 

подразделениях Государственной противопожарной службы (ГПС). 

- принципы организации и функционирования систем связи и АСОУПО в гарнизонах 

пожарной охраны; 

- основные характеристики  технических и программных средств,  входящих в состав 

АССОУПО; 

- основные правила эксплуатации  и  эффективные  методы технического 

обслуживания комплекса технических средств связи и управления; 

- перспективные направления совершенствования современных систем связи и 

оборудования.       

Уметь: 

- технически обоснованно формулировать задачи  организации и использования 

средств связи и автоматизированных систем управления в пожарной охраны;  

- выбирать и использовать комплекс программно-технических средств связи и 

управления. 

Навыки: 

- владеть правилами эффективной эксплуатации современных технических средств 

связи и автоматизированного управления; 

- владеть навыками квалифицированного ведения технической и эксплуатационной 

документации. 

Опыт деятельности: 

- владеть правилами грамотного ведения переговоров радиосвязи; 

- владеть опытом диагностики и настройки средств связи пожарной охраны. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1. В. ДВ.06.02 «Системы оповещения и информирования гражданской 

обороны и РСЧС» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса 

«Автоматизированные системы управления и связь»: Информатика, Пожарная техника, 

История пожарной охраны, Основы инженерного творчества, Электроника и 

электротехника, Организация деятельности пожарной охраны, Противопожарное 

водоснабжение, Проектирование систем противопожарного водоснабжения, Учебная 

ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 1-я 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной              деятельности. 
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профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Системы оповещения МЧС России. Системы 

оповещения и информирования гражданской обороны и РСЧС. Основные 

положения и задачи в области ГОЧС, определяющие мероприятия и действия должностных 

лиц и населения при оповещении. Мероприятия по гражданской обороне, защите от 

чрезвычайных ситуаций и действия должностных лиц по сигналам и информации 

оповещения. Действия населения по сигналам и информации оповещения. Основы 

организации связи. Организация связи на федеральном, межрегиональном, региональном 

уровнях. Связь при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия: Нормативное и правовое обеспечение систем связи МЧС 

России.  Управление связью. Связь при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Расчет параметров обеспечения требуемой дальности радиосвязи между ЦППС 

и ПСЧ в ГПС МЧС РФ. Оптимизация сети спецсвязи по линиям “01” (“112”). Разработка 

документов по организации и обеспечению связи и АСУ в ГПС МЧС РФ. Обеспечение 

применения системы и подразделений связи и АСУ в ЧС. Материальное и техническое 

обеспечение связи и АСУ МЧС РФ.  

Лабораторные занятия: не предусмотрено 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод кооперативного обучения. Лабораторные (практические) занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, решение 

ситуационных задач, тесты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет в 6-м семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.   

 

 
Б1.В.ДВ.07.01 «Лесные и торфяные пожары и технология их тушения» 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – «Техносферная безопасность» 

(Профиль: Пожарная безопасность), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от « 21 » марта  2016 г.  

регистрационный  №246  . 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-15, ОПК- 5, ПК-9, ПК-11 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования технологических систем лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны и защиты лесов, повышающих продуктивность лесов, обеспечивающих 



многоцелевое рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; государственного 

лесного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой и воспроизводством 

лесов; о дневном цикле развития лесного пожара и этапах тушения. 

Уметь: 

-использовать информацию о прогнозировании лесных и торфяных пожаров, 

систему противопожарных мероприятий в лесу и противопожарное устройство лесной 

территории. Уметь составить акт о лесном пожаре. 

Владеть: 

-способностью к обобщению, анализу, восприятию    информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; методикой  учета и оценки лесных площадей, пройденных 

пожарами, прогнозирования пожарной опасности по условиям погоды. 

Опыт деятельности: 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Лесные и торфяные пожары и технология их тушения»: …Безопасность 

жизнедеятельности, Ноксология, Управление техносферной безопасностью, Введение в 

специальность,Пожарная тактика, Безопасность жизнедеятельности, Ноксология. 

Управление техносферной безопасностью. 

Дисциплина «Лесные и торфяные пожары и технология их тушения» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Определение лесной пирологии как науки. Основные разделы 

лесной пирологии, ее место в ряду лесохозяйственных дисциплин. Природа лесных 

пожаров. Охрана лесов от пожаров. Обнаружение лесных пожаров. Тактика ликвидации 

лесных пожаров. Последствия лесных пожаров. Использование управляемого огня в лесном 

хозяйстве. Значение лесопожарной профилактики в охране лесов от пожаров. 

Практические занятия: Установление классов природной пожарной опасности лесных 

участков по природным условиям, Определение комплексного показателя пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды, Определение параметров лесных пожаров 

графическим способом, Определение стоимости потерь древесины, Ущерб от повреждения 

лесным пожаром молодняков естественного и искусственного происхождения, не 

сомкнувшихся лесных культур и подроста на площадях, пройденных мерами содействия 

естественному возобновлению,Определение расходов на тушение лесного пожара,Ущерб 

от вреда, причиненного лесным пожаром окружающей природной среде 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.   

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

 

7. Форма контроля:  8 семестр - экзамен. 



Б1.В.ДВ.07.02  «Пирология» 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 – «Техносферная безопасность» 

(Профиль: Пожарная безопасность), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от « 21 » марта  2016 г.  

регистрационный  №246  . 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-15, ОПК- 5 ПК-9 ПК-11 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования технологических систем лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны и защиты лесов, повышающих продуктивность лесов, обеспечивающих 

многоцелевое рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; государственного 

лесного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой и воспроизводством 

лесов; о дневном цикле развития лесного пожара и этапах тушения. 

Уметь: 

-использовать информацию о прогнозировании лесных и торфяных пожаров, 

систему противопожарных мероприятий в лесу и противопожарное устройство лесной 

территории. Уметь составить акт о лесном пожаре. 

Владеть: 

-способностью к обобщению, анализу, восприятию    информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; методикой  учета и оценки лесных площадей, пройденных 

пожарами, прогнозирования пожарной опасности по условиям погоды. 

Опыт деятельности: 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Пирология»: Безопасность жизнедеятельности, Ноксология, Управление 

техносферной безопасностью, Введение в специальность,Пожарная тактика, Безопасность 

жизнедеятельности, Ноксология. Управление техносферной безопасностью. 

Дисциплина «Пирология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Определение лесной пирологии как науки. Основные разделы 

лесной пирологии, ее место в ряду лесохозяйственных дисциплин. Природа лесных 

пожаров. Охрана лесов от пожаров. Обнаружение лесных пожаров. Тактика ликвидации 

лесных пожаров. Последствия лесных пожаров. Использование управляемого огня в лесном 

хозяйстве. Значение лесопожарной профилактики в охране лесов от пожаров. 



Практические занятия: Установление классов природной пожарной опасности лесных 

участков по природным условиям, Определение комплексного показателя пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды, Определение параметров лесных пожаров 

графическим способом, Определение стоимости потерь древесины, Ущерб от повреждения 

лесным пожаром молодняков естественного и искусственного происхождения, не 

сомкнувшихся лесных культур и подроста на площадях, пройденных мерами содействия 

естественному возобновлению,Определение расходов на тушение лесного пожара,Ущерб 

от вреда, причиненного лесным пожаром окружающей природной среде 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.   

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  8 семестр - экзамен. 

 

 
Б1.В.ДВ.08.01  « Пожарная безопасность электроустановок» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01        «Техносферная безопасность», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки РФ от «21 » марта    2016 г.  регистрационный  № 246. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК1, ОПК4, ПК15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность процессов и явлений, происходящих в электрических цепях; устройство, 

принцип действия, основные характеристики электрических машин и аппаратов; причины 

возникновения пожаров и загораний от электроустановок, молнии и статического 

электричества; методики проведения пожарно-технической экспертизы и 

противопожарного обследования действующих электроустановок, молниезащиты и 

защиты от статического электричества; критерии оценки пожарной опасности 

электрооборудования; способы и средства обеспечения пожарной безопасности 

электрооборудования; требования нормативных документов, регламентирующих выбор, 

монтаж и эксплуатацию электрооборудования; 

Уметь: 

- производить расчет линейных электрических цепей; проводить измерения в 

электрических цепях; рассчитывать номинальные параметры электрооборудования, 

аппаратов защиты и молниезащитных устройств; проводить пожарно-техническую 

экспертизу электрической части проектов; составлять заключения по проектам; проводить 

пожарно-техническое обследование электрооборудования, устройств молниезащиты и 

защиты от статического электричества объектов; 

Навыки: 

- навыками обеспечения  противопожарной защиты электроустановок, 
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Опыт деятельности: 

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности электрических 

цепей, аппаратов и электрических машин 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01  « Пожарная безопасность электроустановок» 

входит в состав вариативной части программы и является дисциплиной по выбору, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Пожарная 

безопасность электроустановок» следующие: Информатика, Электроника и 

электротехника, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по информационным технологиям в профессиональной деятельности, 

История пожарной охраны, Компьютерная графика с использованием AutoCAD в 

профессиональной деятельности, Применение ПЭВМ в инженерных расчетах, Основы 

инженерного творчества, Системы оповещения и информирования гражданской обороны и 

РСЧС, Автоматизированные системы управления и связь, Экология, Введение в 

специальность, Ноксология, Безопасность жизнедеятельности, Надёжность технических 

систем и техногенный риск, Прогнозирование опасных факторов пожара, Здания, 

сооружения и их устойчивость при пожаре 

Является базовой для следующих дисциплин:  

Пожарная техника 

Компьютерное моделирование пожара в помещении 

Производственная и пожарная автоматика 

Пожарная профилактика электроустановок 

Медико-социальные основы здоровья 

Расследование и экспертиза пожаров 

Аудит пожарной безопасности 

Прогнозирование пожарных рисков 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Классификация электроустановок. Краткая характеристика 

цепей электроснабжения: классификация, топология, особенности устройства. Причины 

возникновения пожаро- и взрывоопасных ситуаций в электроустановках и электрических 

машинах. Вероятностная оценка пожароопасности электроустройств.  

Краткая характеристика пожарной опасности проводниковых изделий. Провода и 

кабели: устройство и  маркировка,  особенности применения во взрыво- и пожароопасных 

условиях. Тепловые нагрузки цепей электроснабжения в нормальных и аварийных 

условиях. Особенности расчета и выбора цепей электроснабжения с учетом требований 

пожарной безопасности. 

 Аппараты защиты электроустановок. Плавкие предохранители: устройство, 

принцип действия, маркировка и применение. Автоматы сети (автоматические 

выключатели): классификация, устройство, принцип действия, применение. Особенности 

выбора автоматов сети для пожаро- и взрывоопасных условий. Тепловые реле: устройство, 

принцип действия применение. Особенности выбора и использования аппаратов защиты. 

Краткая характеристика устройств защитного отключения (УЗО): назначение, устройство, 

принцип действия и применение. Физические основы грозовых разрядов молнии.  Пожаро- 

и взрывоопасность прямого воздействия молнии. Вторичное воздействие молнии. 

Категории молниезащиты. Нормативные требования к обеспечению молниезащиты 

различных объектов. Требования к устройствам молниезащиты. Конструктивные 

особенности молниеотводов. Расчет зон защиты молниеотводами. Защита зданий и 

сооружений от прямых ударов молнии. 



Физические основы процесса электризации и статического электричества. Пожарная 

опасность электризации и появления разрядов статического электричества. Методы и 

технические средства, используемые для повышения пожарной безопасности производств 

в условиях воздействия статического электричества. 

Практические занятия: Расчет проводов и кабелей цепей электроснабжения  по 

допустимому току и допустимой потере напряжения, Выбор аппаратов защиты для цепей с 

различными приемниками электрической энергии. Расчет систем молниезащиты с 

различными типами молниеотводов 

Лабораторные занятия: Исследование: пожароопасных режимов работы 

однофазной цепи электроснабжения, пожароопасных режимов работы однофазной цепи 

электроснабжения, пожароопасных режимов работы трехфазного асинхронного 

короткозамкнутого электродвигателя, пожароопасных режимов работы реверсивной схемы 

управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем 

Самостоятельная работа студентов: РГР на очной форме обучения и контрольная 

работа на заочной форме обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (22 часов) и 

интерактивной форме (10 часов): метод кооперативного обучения. Лабораторные 

(практические) занятия проводятся в традиционной форме (4 часов) и интерактивной форме 

(12 часов): исследовательский метод, решение ситуационных задач. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен в 6-м семестре по очной форме обучения и 

экзамен на 4 курсе по заочной форме обучения.   

 

Б1.В.ДВ.08.02  « Пожарная профилактика электроустановок» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки РФ от « 21 » марта    2016 г.  регистрационный  № 246.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК1, ОПК4, ПК15) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность процессов и явлений, происходящих в электрических цепях; устройство, 

принцип действия, основные характеристики электрических машин и аппаратов; причины 

возникновения пожаров и загораний от электроустановок, молнии и статического 

электричества; методики проведения пожарно-технической экспертизы и 

противопожарного обследования действующих электроустановок, молниезащиты и 

защиты от статического электричества; основные факторы воздействия окружающей среды 

на пожарную безопасность электроустановок; особенности проведения профилактических 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности электроустановок;  критерии 

оценки пожарной опасности электрооборудования; способы и средства обеспечения 



пожарной безопасности электрооборудования;  требования нормативных документов, 

регламентирующих выбор, монтаж и эксплуатацию электрооборудования; 

 

Уметь: 

- осуществлять объективную оценку технического состояния и пожарной безопасности 

электроустановок;  

- осуществлять планирование регламентных и профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности электроустановок; 

- проводить пожарно-техническое обследование электрооборудования, устройств 

молниезащиты и защиты от статического электричества объектов; 

Навыки: 

- навыками оценки технического состояния и пожарной безопасности 

электроустановок   
Опыт деятельности: 

- планирования и проведения профилактических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности электроустановок 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02   « Пожарная профилактика электроустановок» 

входит в состав вариативной части программы и является дисциплиной по выбору, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Пожарная 

профилактика электроустановок» следующие: Информатика, Электроника и 

электротехника, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по информационным технологиям в профессиональной деятельности, 

История пожарной охраны, Пожарная безопасность электроустановок, Компьютерная 

графика с использованием AutoCAD в профессиональной деятельности, Применение 

ПЭВМ в инженерных расчетах, Основы инженерного творчества, Системы оповещения и 

информирования гражданской обороны и РСЧС, Автоматизированные системы управления 

и связь, Экология, Введение в специальность, Ноксология, Безопасность 

жизнедеятельности, Надёжность технических систем и техногенный риск, 

Прогнозирование опасных факторов пожара, Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре 

Является базовой для следующих дисциплин:  

Пожарная техника 

Компьютерное моделирование пожара в помещении 

Производственная и пожарная автоматика 

Медико-социальные основы здоровья 

Расследование и экспертиза пожаров 

Аудит пожарной безопасности 

Прогнозирование пожарных рисков 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Классификация электроустановок. Пожарная опасность электроустановок. Общие 

положения по профилактике пожарной безопасности электроустановок. Краткая 

характеристика цепей электроснабжения: классификация, топология, особенности 

устройства. Профилактика пожарной безопасности цепей электроснабжения. 



Основные термины и определения, относящиеся к взрыво- и пожароопасным зонам.  

Классификация и краткая характеристика взрыво- и пожароопасных зон. Особенности 

проведения профилактических мероприятий электроустановок, эксплуатируемых в 

пожаро- и взрывоопасных зонах. 

Краткая характеристика пожарной опасности проводниковых изделий.  Влияние 

воздействий окружающей среды на техническое состояние проводниковых изделий. 

Профилактика пожарной безопасности проводниковых изделий. 

Пожарная опасность коммутационных электротехнических устройств. Пожарная 

опасность электрических машин и аппаратов, изделий электроники. Профилактика 

пожарной безопасности электрических машин и аппаратов, изделий электроники.  

Обеспеченье пожарной безопасности электроосветительных установок при 

проектировании, монтаже и эксплуатации. Воздействие окружающей среды на пожарную 

безопасность электроосветительных установок. Профилактика пожарной безопасности 

электроосветительных установок. 

Защитное заземление, зануление, молниезащита и защита от статического 

электричества. Воздействие внешних факторов на устройства заземления, зануления, 

молниезащиты и защиты от статического электричества. Профилактика пожарной 

безопасности данных устройств. 

Практические занятия: Расчет проводов и кабелей цепей электроснабжения  по 

допустимому току и допустимой потере напряжения, Выбор аппаратов защиты для цепей с 

различными приемниками электрической энергии. Расчет систем молниезащиты с 

различными типами молниеотводов 

Лабораторные занятия: Исследование: пожароопасных режимов работы 

однофазной цепи электроснабжения, пожароопасных режимов работы однофазной цепи 

электроснабжения, пожароопасных режимов работы трехфазного асинхронного 

короткозамкнутого электродвигателя, пожароопасных режимов работы реверсивной схемы 

управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем 

Самостоятельная работа студентов: РГР на очной форме обучения и контрольная 

работа на заочной форме обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (22 часов) и 

интерактивной форме (10 часов): метод кооперативного обучения. Лабораторные 

(практические) занятия проводятся в традиционной форме (4 часов) и интерактивной форме 

(12 часов): исследовательский метод, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен в 6-м семестре по очной форме обучения и 

экзамен на 4 курсе по заочной форме обучения.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.01 Лёгкая атлетика 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 



СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 



- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.02 Спортивные игры 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 



- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные единоборства 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 



безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 



- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.04 Гимнастика 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

 



Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.05 Шахматы (специальная медицинская группа) 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.06 Дартс (специальная медицинская группа) 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 



-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 



и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.09.07 Адаптивная физическая культура 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Пожарная 

безопасность»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

 
______ФТД.В.01 Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда_______ 

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению ____20.03.02 «Природообустройство и 

вожопользование» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от «21» марта 2016 г.  регистрационный  № _246. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 14, ПК 21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности. 



Уметь: оценивать воздействие негативных факторов на человека; применять правовые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Владеть навыками: хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; оценки предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальных средств защиты; ориентации в области прав и обязанностей работников в 

области охраны труда;  проведения инструктажей по охране труда; изучения правил 

безопасной эксплуатации установок и аппаратов; оценки возможных последствий 

несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), оценки фактических или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

назначения средств и методов повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Иметь опыт деятельности: при анализе опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; в оценке состояние безопасности труда на 

производственном объекте; применения безопасных приемов труда на территории 

организации и в производственных помещениях; в проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности; инструктировании по 

вопросам охраны труда; соблюдении правил безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда» относится 

к факультативной части, изучается во 2-м семестре по очной форме обучения и на 2- курсе 

по заочной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) необходимые для изучения курса Менеджмент. Управление техносферной 

безопасностью. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. Электроника и электротехника. Основы научных 

исследований в профессиональной деятельности. Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР). Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственные факторы воздействия на человека. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производственной среды. Чрезвычайные 

ситуации. 

Практические занятия. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Заполнение акта о несчастном случае по форме Н-1. Расчёт устойчивости строительных 

машин и механизмов. Безопасность производства строительных работ вблизи откосов 

земляных сооружений. Работа с программным комплексом по расчёту параметров 

гидродинамической аварии «Волна». Расчет зоны химического заражения при выбросе 

сильно действующих ядовитых веществ. Расчёт такелажных приспособлений. Оказание 

первой медицинской помощи и реанимационные мероприятия. 

Лабораторные занятия. Исследование показателей микроклимата в 

производственных помещениях. Исследование запыленности воздуха в производственных 

помещениях. Исследование вредных газов и паров в воздухе производственных 

помещениях. Исследование производственного шума на рабочих местах. Исследование 

производственной вибрации на рабочих местах. Исследование естественного освещения 

производственных помещений на рабочих местах. Первичные средства пожаротушения. 

СРС: Расчётно-графическая работа. «Расчёт параметров волны прорыва при 

гидродинамической аварии» - для очной формы обучения, контрольная работа для заочной 

формы обучения. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   
Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (11 часов) и интерактивной форме  (3 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (22 часа) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

Заочная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (4 часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (6 часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет. 

 

Медико-социальные основы здоровья     

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-19.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: генетические и физиологические резервы организма; показатели здоровья 

населения и медико-социальные аспекты, условия сохранения и укрепления здоровья 

человека под воздействием внешней среды; важнейшие медико-социальные проблемы. 

Уметь: использовать полученные знания в повседневной жизнедеятельности; 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

            Иметь навык и/или опыт деятельности: учитывать специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, государственной и личной 

жизни; обеспечивать социальную защиту, помощь и поддержку, предоставление 

социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; использовать технологические 

подходы и приемы в консультировании различных категорий лиц.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой  части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Медико-социальные основы здоровья»: экология, ноксология, 

безопасность жизнедеятельности, пожарная безопасность электроустановок,  пожарная 

профилактика электроустановок,  управление техносферной безопасностью, введение в 

специальность, управление техносферной безопасностью, введение в специальность, 

история пожарной охраны, основы инженерного творчества, учебная ознакомительная 



практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Медико-социальные основы здоровья» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП):  защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, надзор и контроль в сфере 

безопасности, лесные и торфяные пожары и технология их тушения, пирология, защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Теоретические аспекты медико-социальных проблем 

здоровья. Организация рационального питания как медико-социальная проблема. 

Организация режима жизнедеятельности. Медико-социальные аспекты физического 

здоровья.  Факторы, повреждающие здоровье. Наркомания.  Психическое здоровье как 

медико-социальная проблема современного общества. Валеологические услуги и  их 

особенности. 

Практические занятия: Здоровье как комплексная категория. Современные 

подходы к решению проблем здоровья. Медико-социальные основы  питания. Пищевые 

вещества и их значение: медико-социальный аспект. Медико-социальные средства 

оздоровления организма. Образ жизни и здоровье: медико-социальный аспект. Физиология 

и патология репродукции как медико-социальная проблема. Профилактика и медицинская 

помощь при лечении различных заболеваний. Медико-социальный аспект психического 

здоровья. Адаптация и стресс как медико-социальная проблема. Современное 

представление об инфекционных заболеваниях. Основы медицинской помощи. 

Профилактика заболеваний, связанных с туризмом и активным отдыхом. Основные 

направления организации медицинской помощи населению. Организация медико-

социального патронажа. 

СРС: не предусмотрено 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (14 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных 

задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение материала. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет.  


