Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 01 «Иностранный язык»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в областях
общекультурной и профессиональной деятельности.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Иностранный язык» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач,
которые должен выполнить обучающийся:
- изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать
и интерпретировать тексты профессиональной
направленности;
- применение понятийно-категориального аппарата
на иностранном языке, основных законов
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
использование
иностранного
языка
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности (участие в обсуждении тем, связанных
с культурой, наукой, жизнедеятельностью);
- овладение навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном
языке;
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального текста
на иностранном языке по проблемам архитектуры.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих разделов и тем:
Раздел 1 - Учебно-познавательный
Тема 1.1 - Мой университет.
Знакомство с новыми лексическими единицами,
актуализация грамматического материала по теме,
формирование умения вести беседу по теме. Моя
семья, Биография студента. Мой университет.
Множественное число имен существительных.
Глаголы быть, иметь, личные и притяжательные
местоимения. Повествовательное и вопросительное

предложения. Работа с текстами. Резюме. Письмо
другу.
Тема 1.2 - Мой рабочий день. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Рабочий день
студента. Артикли. Времена глаголов группы
Simple. Активный и страдательный залог.
Прилагательные.
Степени
сравнения
прилагательных. Типы предложений. Работа с
текстами. Письмо иностранному студенту.
Тема 1.3 - Моя будущая профессия. Знакомство с
новыми лексическими единицами, актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Моя будущая
профессия. Времена глаголов группы Progressive.
Активный залог. Наречие. Степени сравнения
наречий. Типы предложений. Работа с текстами.
Письмо иностранному студенту
Тема 1.4 - Мое свободное время. Знакомство с
новыми лексическими единицами, актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме Мое свободное
время. Времена глаголов группы Progressive.
Страдательный залог.
Тема 1.5. - Моѐ жильѐ. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Времена глаголов
группы Perfect. Активный залог.
Раздел 2 - Профессиональный.
Тема 2.1 - Виды чрезвычайных ситуаций.
Знакомство с новыми лексическими единицами,
формирование умения вести беседу по теме. Работа
с терминологической лексикой.
Тема 2.2 - Безопасность жизнедеятельности.
Знакомство с новыми лексическими единицами,
формирование умения вести беседу по теме. Работа
с терминологической лексикой. Работа с текстами.
Аннотирование и реферирование текста.
Тема
2.3
Управление
техносферной
безопасностью. Знакомство с новыми лексическими
единицами, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с активной лексикой. Работа с
текстами.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-13 - владение письменной и устной речью на
русском
языке,
способность
использовать
профессионально-ориентированную
риторику,
владение методами создания понятных текстов,
способность
осуществлять
социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков.
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Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 02 «История»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Все формы обучения
Формирование научных представлений об основных этапах
и содержании исторического процесса, что поможет
развитию исторического сознания на основе современных
теоретико-методологических
подходов
к
изучению
прошлого, выработке навыков использования исторического
опыта в будущей профессиональной деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «История»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- обобщить и систематизировать знания по отечественной и
мировой истории;
освоить методологию и понятийный аппарат
исторической науки;
изучить закономерности и особенности развития
цивилизаций, выявить значение России в мировой истории;
- обосновать свою позицию по актуальным и спорным
вопросам
исторического
прошлого;
самостоятельно
анализировать события истории России с учетом ее
историко-культурных традиций;
изучить методы критики и анализа исторических
источников;
- выявить взаимосвязь российской и мировой истории.
Тема 1 - Методология исторической науки.
Тема 2 - Особенности становления и развития российской
государственности. Дискуссионные проблемы зарождения и
развития российской государственности. Формирование
Древнерусского
государства.
Политическая
раздробленность Руси. Русские земли и Золотая Орда.
Формирование Московского государства. Смутное время.
Социально-экономической развитие России в эпоху Петра I
и Екатерины II.
Тема 3 - Россия и мир в XIX веке. Александровская
модернизация страны.
Тема 4 - Россия и мир в начале XX века. Первая русская
революция 1905-1907 гг. Политические партии России в
начале XX века. Столыпинская аграрная реформа и ее
оценки.

Тема 5 - Россия в период I мировой войны и революции
1917 г. Политика Временного правительства.
Тема 6 - Становление Советского государства 1917-1920-е
гг. 1917 год в истории России. Установление и первые
мероприятия Советской власти. Новая экономическая
политика в России (НЭП).
Тема 7 - Мировой опыт выхода из кризисов. СССР в 1930-е
гг.
Тема 8 - Великая Отечественная война: источники побед и
поражений СССР.
Тема 9 - Последствия Второй мировой войны для странучастников. Восстановление экономики СССР.
Тема 10 - СССР и мир в 1950-60-е гг. Хрущевская
«оттепель».
Тема 11 - СССР в период стагнации и «перестройки».
Тема 12 - Россия и мир в 1990-е гг. Становление новой
российской государственности.
Тема 13 - Вызовы XXI века и национальные интересы
россиян.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-2 - владение компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления).
3
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Экзамен
Контрольная работа, собеседование

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 03 «Философия»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является:

формирование у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, развитие
философского мировоззрения;

стимулирование
у
студентов
интереса
к
фундаментальным знаниям и потребности к философским
оценкам исторических событий и фактов действительности,
усвоение идеи единства мирового историко-культурного
процесса при одновременном признании многообразия его
форм.
Выполнение целей изучения дисциплины «Философия»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:

выработка навыков непредвзятой, многомерной
оценки философских и научных течений, направлений и
школ;

развитие умения логично формулировать, излагать и
аргументировано
отстаивать
собственное
видение
рассматриваемых проблем;

овладение приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога.
Тема 1 - Философия, ее предмет и место в культуре
человечества.
Тема 2 - Основные этапы исторического развития
философии.
Тема 3 - Учение о бытии (онтология).
Тема 4 - Философское учение о сознании.
Тема 5 - Теория познания (гносеология).
Тема 6 - Природа человека и смысл его существования.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-2 – владение компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления);
ОК-5
–
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способность
использования
эмоциональных и волевых особенностей̆ психологии
личности, готовность к сотрудничеству, расовой̆,
национальной̆, религиозной̆ терпимости, умение погашать
конфликты, способностью к социальной̆ адаптации,
коммуникативность, толерантность.
3
108
Экзамен
Выполнение индивидуальных
собеседование, реферат

заданий,

тестирование,

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 04 «Безопасность жизнедеятельности
(Предупреждение ЧС (Безопасность в техносфере))»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности (Предупреждение ЧС (Безопасность в
техносфере)»
является
формирование
целостного
мировоззрения и развитие системно-эволюционного стиля
мышления; формирование системы знаний по безопасности
жизнедеятельности
как
фундаментальной
базы
профессиональной подготовки;
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности (Предупреждение ЧС
(Безопасность в техносфере)» являются:
- формирование навыков по грамотному применению
основных положений дисциплины в процессе научного
анализа проблемных ситуаций, которые инженер должен
разрешать при организации безопасности людей от
воздействия негативных факторов;
- формирование и пропаганда знаний, направленных на
снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний
факторов и причин;
- приобретение навыков по созданию защиты человека в
техносфере
от
внешних
негативных
воздействий
антропогенного,
техногенного
и
естественного
происхождения;
Выполнение целей изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности (Предупреждение ЧС (Безопасность в
техносфере)» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования раз-вития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- знать основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
- знать область применения получаемых профессиональных

Основные разделы
дисциплины

знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- знать порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
- знать задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от оружия массового
поражения;
- знать меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;
- уметь организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- уметь предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- уметь использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового поражения;
- уметь применять первичные средства пожаротушения;
- уметь предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- владеть методами прогнозирования развития негативных
воздействий и оценки последствий их действий;
- владеть навыками принятия решения по защите
производственного персонала, сотрудников учреждений и
населения от возможных последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Основные положения и принципы обеспечения
безопасности. Среда обитания человека: бытовая,
производственная,
социальная,
природная.
Жизнедеятельность человека;
Тема 2 – Аксиома о потенциальной опасности любой
деятельности. Понятие опасности, квантификации и
таксономии. Понятие безопасности, уровни обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Методы обеспечения
жизнедеятельности;
Тема 3 – Физиология труда. Основы физиологии труда.
Классификация основных форм деятельности человека.
Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность
труда;
Тема 4 – факторов: естественные, антропогенные и
техногенные, физические, химические, биологические,
психофизические; травмирующие и вредные зоны.
Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных

факторов;
Тема 5 – Комфортные условия жизнедеятельности.
Критерии комфортности. Гигиеническое нормирование
параметров
микроклимата
производственных
и
непроизводственных помещений. Влияние перегревания и
переохлаждения, повышенной влажности на состояние
здоровья человека;
Тема 6 – Классификация и краткая характеристика ЧС
мирного и военного времени. Фазы развития чрезвычайных
ситуаций;
Тема 7 – Стихийные бедствия, характерные для территории
страны, регионов. Принципы и основные способы защиты
людей в ЧС;
Тема 8 – Средства защиты органов дыхания и кожи,
используемые личным составом ГПС МЧС России, их
характеристики;
Тема 9 – Выявление последствий чрезвычайных ситуаций
военного и мирного времени;
Тема 10 – Прогнозирование радиационной обстановки.
Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки;
Тема 11 – Действия сотрудников ГПС МЧС России и
населения при чрезвычайных ситуациях природного
характера и актов терроризма;
Тема 12 – Международное сотрудничество в области
безопасности жизнедеятельности.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость

ОК-7
владение
культурой
безопасности
и
рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности;
ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
ОПК-5 - готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе;
ПК-9 - готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
3

дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 05 «Физическая культура и спорт»
20.03.01 Техносферная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Целью изучения студентами дисциплины «Физическая
культура» является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья и
обеспечение психофизической готовности к будущей
профессиональной деятельности. Создание устойчивой
мотивации и потребности к здоровому образу и
спортивному
стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию, приобретению личного опыта
творческого использования ее средств и методов,
достижению установленного уровня психофизической
подготовленности специалиста строительного профиля
Выполнение целей изучения дисциплины «Физическая
культура» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый образ и
спортивный
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях системами физических упражнений и
видами спорта;
- овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого
использования

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 - Физическая культура как учебная дисциплина в
вузе. Основные понятия физической культуры. Физическая
культура и спорт в ИАиС ВолгГТУ.
Тема 2 - Основы здорового образа жизни.
Тема 3 - Массовый спорт, студенческий спорт и спорт
высших достижений.
Тема 4 - Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и приемы самоконтроля в
процессе занятий.
Тема 5 - Физическая и умственная работоспособность.
Методы оценки. Средства физической культуры для
восстановления работоспособности.
Тема 6 - Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов. Методы оценки.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры).
2
72
Зачет
Выполнение нормативов

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 06 «Экономика»
20.03.01 "Техносферная безопасность"
"Защита в чрезвычайных ситуациях"
Все формы обучения
Целью дисциплины является освоение компетенций,
необходимых для подготовки технологических кадров,
владеющих экономическим мышлением, способных к
анализу экономическим проблем на микро- и макро- уровне
и
использованию
экономической
информации
в
профессиональной деятельности и хозяйственной практике,
ориентированных на рациональное использование ресурсов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экономика»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- овладеть экономической терминологией, уметь применять
еѐ в профессиональной деятельности;
- освоить основные экономические законы для понимания
взаимосвязи экономических процессов и явлений;
- изучить методы экономического анализа для
использования их в хозяйственной практике;
- приобрести навыки экономического прогнозирования на
основе выявления тенденций в социально-экономических
процессах для принятия обоснованных экономических
решений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1 - Экономика как наука. Основные понятия
экономики.
Тема 2 - Эволюция экономической мысли и экономических
систем
Тема 3 - Основные рыночные понятия и законы
Тема 4 - Теория потребительского поведения
Тема 5 - Теория производства и фирмы
Тема 6 - Кругооборот доходов и расходов в национальной
экономике
Тема 7 - Государственное регулирование экономики
Тема 8 - Этапы рыночных преобразований в России

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОПК-2 – способность использовать основы экономических
знаний
при
оценке
эффективности
результатов
профессиональной деятельности.
3
108
Зачет
Опрос на занятии, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины

Б.1. Б 07 «Высшая математика»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Все формы обучения
Вооружить выпускника математическими знаниями,
необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, создать фундамент
математического образования, необходимый для получения
профессиональных
компетенций,
воспитать
математическую культуру и понимание роли математики в
различных сферах профессиональной деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Высшая
математика» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- формирование математического мышления;
- усвоение основных математических законов, методов
математического исследования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 – Алгебра
Тема 2 – Аналитическая геометрия
Тема 3 – Математический анализ (дифференциальное
исчисление функции 1-й переменной)
Тема 4 – Математический анализ (интегральное исчисление
функции одной переменной, дифференциальное и
интегральное исчисления функции нескольких переменных,
ряды)
Тема 5 – Математический анализ (комплексные числа,
дифференциальные уравнения)
Тема 6 – Теория вероятностей и математическая статистика
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-8 - способность работать самостоятельно.
14

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

504
Экзамен + Оценка + Экзамен
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 08 «Информатика»
20.03.01 «Техносферная безопасность».
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Информатика»
является формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных
задач в строительной отрасли с использованием компьютера
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Информатика» являются:
- Ознакомление студентов с основными методами и
инструментальными средствами обработки информации в
современных программных средах;
- формирование представлений об информатике как
фундаментальной
науке
и
универсальном
языке
естественнонаучных,
общетехнических
и
профессиональных дисциплин;

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Информатика»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
 сформировать представление об основных понятиях
информатики, современных методах и средствах сбора,
хранения и обработки информации;
 изучить основные виды алгоритмов и конструкции языка
программирования;
ознакомить
с
современными
программным обеспечением;
 привить практические навыки для работы с различными
техническими и программными средствами реализации
информационных процессов

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Понятие информации, общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации;
Тема 2 – Функциональная и структурная организация
процессорных устройств обработки информации. История
ЭВМ;
Тема
3
–
Программные
средства
реализации
информационных процессов;

Тема 4 – Модели и методы решения функциональных и
вычислительных задач;
Тема 5 – Базы данных;
Тема 6 – Технологии программирования. Алгоритмизация и
программирование в математической среде;
Тема 7 – Основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну. Локальные и
глобальные сети ЭВМ;
Тема 8– Локальные и глобальные сети ЭВМ.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-12
–
способность
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсам, владением современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников
для решения профессиональных и социальных задач;
ОПК-1 – способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности.

7
252
Оценка
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Б.1. Б 09 «Физика»
20.03.01 Техносферная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Создание
у
студентов
основ
достаточно
широкой
теоретической подготовки в области физики, позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации
и обеспечивающей им возможность использования новых
физических принципов в тех областях техники, в которых они
специализируются.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Физика»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- формирование у студентов научного мышления и
современного
естественнонаучного
мировоззрения,
в
частности, правильного понимания границ применимости
различных физических понятий, законов, теорий и умения
оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных или математических методов
исследования;
- усвоение основных физических явлений и законов
классической и современной физики, методов физического
исследования;
- выработка у студентов приѐмов и навыков решения
конкретных задач из разных областей физики, помогающих
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
- ознакомление студентов с современной научной
аппаратурой и выработка у студентов начальных навыков
проведения экспериментальных научных исследований
различных физических явлений и оценки погрешностей
измерений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих основных разделов:
Тема 1 -:Кинематика и динамика поступательного и
вращательного движений.
Тема 2 - Законы сохранения в механике.
Тема 3 - Основы молекулярной физики.
Тема 4 - Основы термодинамики.
Тема 5 - Электростатическое поле в вакууме и веществе.
Тема 6 - Законы постоянного тока .
Тема 7 - Магнитное поле в вакууме и веществе.

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 8 - Явление электромагнитной индукции.
Тема 9- Основы теории Максвелла электромагнитного поля.
Тема 10 - Механические и электромагнитные колебания.
Тема 11 - Механические и электромагнитные волны.
Тема 12 - Явления интерференции и дифракции света.
Тема 13- Явления поляризации и дисперсии света. Поглощение
и рассеяние света веществом.
Тема 14 - Квантовые свойства света.
Тема 15- Элементы квантовой механики.
Тема 16 - Элементы физики атома и молекул.
Тема 17- Понятие о квантовых статистиках.
Тема 18 - Элементы физики атомного ядра.
Изучение базовой дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях»
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для выявления
ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
ПК-22 - способность использовать законы и методы
математики, естественных гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных задач.
6
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Контрольная семестровая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 10 «Теория горения и взрыва»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Теория горения и
взрыва»
является
формирование
у
обучающихся
теоретических знаний и представления о характере
процессов горения и взрыва, умение предвидеть и
предотвращать опасные явления, приводящие к пожарам и
взрывам. Практические работы позволяют сформировать у
обучающихся практические навыки по расчету основных
параметров горения и взрыва.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Теория
горения и взрыва» являются:
- обучение будущих специалистов теоретическим знаниям и
практическим навыкам, необходимым для: проектирования
новой техники и технологических процессов в соответствии
с современными требованиями по экологии и безопасности
их эксплуатации;
подготовить
студентов
к
осуществлению
исследовательской деятельности в учебных, научноисследовательских и других подразделениях и аппаратах
управления РС ЧС и ГО на основе сознательного и
грамотного применения соответствующих количественных
методов для решения разнообразных проблем, связанных с
деятельностью РС ЧС и ГО;
- освоение студентами знаний по основным физикохимическим
закономерностям,
приводящим
к
возникновению горения и взрыва, понимание ими
зависимостей и факторов, сопровождающих процесс
горения и взрыва, умение обеспечить решение вопросов
пожарной безопасности как в производстве, так и в бытовых
условиях.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Теория горения и
взрыва» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать основы термодинамики и молекулярной физики;
- знать физические законы и процессы передачи тепла;
- знать кинетика химических реакций окисления;
- знать основание понятия о процессах горения и взрыва.
- знать физико-химическую природу явлений горения и
взрыва;
- знать условия распространения пламени и природу
пределов;
- знать условия самовоспламенения, самовозгорания и
зажигания;
- знать условия перехода нормального горения во взрыв;
- знать механизм распространения пламени по поверхности
жидкостей и твердых горю-чих материалов, механизм их
выгорания;
- знать суть и особенности горения и взрыва как физикохимических процессов;
- знать суть и особенности тепловой, цепной и
диффузионной теорий горения;
- знать виды горения, отличительные особенности
гомогенного, гетерогенного и турбулентного горений;
- знать особенности горения газов, жидкостей, твердых
веществ, пиротехнических составов, металлизированных
смесей и взрывчатых веществ;
- знать особенности и структуру пламени и скорости его
распространения в зависимости от условий возникновения
горения;
- знать основные теоретические особенности взрывчатого
превращения, типов и видов взрывов, основные свойства
взрывчатых веществ и средств взрывания;
- знать основные особенности действия взрыва в различных
средах, типы ударных волн и их основные поражающие
характеристики.
- уметь проводить анализ и оценку степени пожаро взрывоопасности веществ и материалов, технических
устройств, технологических процессов.
- уметь рассчитывать объем и состав продуктов горения,
теплоту сгорания и температуру горения;- определять
основные показатели пожарной опасности веществ и
материалов (концентрационные пределы распространения
пламени,
температуру
вспышки,
темпера-туру
самовоспламенения и др.);

Основные разделы
дисциплины

- уметь проводить анализ изменения параметров горения в
зависимости от различных факторов.
- уметь проводить расчеты тепловых и взрывных зон
поражения, возникающих при горе-нии и взрыве в
техносфере;
- уметь проводить расчеты наружных контактных и
неконтактных зарядов;
- уметь использовать полученные знания в области горения
и
взрыва
при
разработке
научно-обоснованных
рекомендаций
по
организации
безопасного
функционирования
технологических
циклов
взрывопожароопасных производств, моделирования и
прогнозирования опасных процессов в техносфере.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема
1
–
Актуальность
вопросов
пожаровзрывобезопасности, история науки о горении.
Содержание и построение дисциплины;
Тема
2
–
Основные
понятия
и
определения
термодинамических процессов;
Тема 3 – Первый закон термодинамики. Понятия об
энтропии;
Тема 4 – Второй закон термодинамики. Понятия об
энтропии и термодинамическом потенциале;
Тема 5 – Основные законы идеальных и реальных газов
(Закон Клайперона-Менделеева);
Тема 6 – Кинетические параметры идеального газа.
Максвелла;
Тема 7 – Перенос тепла потоком. Законы Фика и Ньютона;
Тема 8 – Теплопроводность. (Закон Фурье);
Тема 9 – Передача тепла излучением. (Законы СтефанаБальумана, Планка, Вина);
Тема 10 – Краткие основы химической кинетики;
Тема 11 – Горение жидких и твердых веществ (гомогенное
горение);
Тема 12 – Горение жидких и твердых веществ (гетерогенное
горение);
Тема 13 – Общая характеристика взрывчатых веществ;
Тема 14 – Гидродинамическая теория детонации;
Тема 15 – Механизм взрыва химических соединений.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-10 - способность к познавательной деятельности;
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций;
ПК-23 - способность применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
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Экзамен
Курсовая работа, контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 11 «Химия»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Цели изучения дисциплины:
— достижение студентом понимания, что химия является
одной
из
фундаментальных
естественнонаучных
дисциплин, изучающей законы развития материального
мира; способствовать формированию у студентов
целостной научной картины мира, реалистического взгляда
на природу, разумного и ответственного отношения к себе,
людям и среде обитания;
— создание научного фундамента для подготовки
специалиста-инженера и его полноценной практической
деятельности в будущем;
— формирование у будущего специалиста творческого
мышление, способного использовать факты и методологию
химической науки для решения на современном уровне
вопросов строительной технологии;
— формирование представления о многообразии
химических веществ, их систематике, строении, свойствах,
о закономерностях их превращений и значении химических
реакций в протекании природных и производственных
процессов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Химия»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- изучить основные понятия, законы и модели химических
систем, реакционной способности веществ;
- изучить основные понятия, законы и модели коллоидной и
физической химии;
- изучить свойства основных видов химических веществ и
классов химических объектов;
- уметь проводить расчеты концентрации растворов
различных
соединений,
определять
изменение
концентраций при протекании химических реакций,
определять термодинамические характеристики химических
реакций и равновесные концентрации веществ, проводить
очистку веществ в лабораторных условиях, определять
основные физические характеристики органических
веществ;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине

- овладеть методами выделения и очистки веществ,
определения их состава;
- овладеть методами предсказания протекания возможных
химических реакций и их кинетику.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих тем:
Тема 1 – Основные понятия и законы химии;
Тема 2 – Строение атома;
Тема 3 – Периодическая система химических элементов;
Тема 4 – Химическая связь;
Тема 5 – Классификация и номенклатура неорганических
веществ;
Тема 6 – Энергетика химических процессов;
Тема 7 – Химическая кинетика и равновесие;
Тема 8 – Растворы;
Тема 9 – Дисперсные системы и поверхностные явления;
Тема 10 – Ионообменные реакции;
Тема 11 – Реакции с изменением степени окисления
элементов;
Тема 12 – Гальванический элемент;
Тема 13 – Электролиз;
Тема 14 – Коррозия металлов. Защита металлов от
коррозии;
Тема 15 – Органические соединения углерода. Полимеры.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль
подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях»
ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
ПК -22 - способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных, экономических
наук при решении профессиональных задач;
ПК-23 - способность применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
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Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 12 «Экология»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения

изучение законов функционирования экологических
систем всех уровней и биосферы в целом в условиях
природопреобразующей деятельности человечества;

выработка
тактики
и
стратегии
поведения
человечества в целях оптимизации функционирования
экологических систем;

повышение
экологической
грамотности,
ознакомление с общими принципами охраны природы и
использование природоохранных методов применительно к
специализации;

теоретические
знания
основ
экологии
как
современной комплексной фундаментальной науки о
взаимодействии
природы
и
общества,
причин
экологических проблем и мероприятиях по их
предотвращению;

понимание в рамках стратегии устойчивого развития
взаимодействия между социальными системами и
окружающей человека средой;

экологически грамотный подход к решению задач и
проблем техносферной безопасности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экология»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
Теоретическая
и
практическая
задачи
экологии
заключаются во вскрытии законов наиболее экономичного и
полного использования жизненных ресурсов биосферы и
разработка эффективных способов управления ими в
условиях неизбежной индустриализации и урбанизации
нашей планеты.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 – Биосфера и Человек.
Тема 2 – Экологические принципы рационального
использования природных ресурсов и охраны природы.
Тема 3 – Экономика природопользования.
Тема 4 – Экозащитная техника и технологии.

Тема 5 – Основы экологического права.
Тема 6 – Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-1 - владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
физическая культура);
ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
4
144
Экзамен
Выполнение
индивидуальных
домашних
заданий
(практических работ).
Подготовка докладов для выступления на практических
занятиях.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 13 «Ноксология»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Ноксология»
является формирование изучение опасностей внешнего
мира, классификация их происхождения, необходимость
умения прогнозировать и просчитывать чрезвычайные
ситуации, знать условия возникновения опасностей и
реализации, оценивать негативные последствия влияния
опасностей на человека, знать общие принципы
проектирования безопасных производственных процессов,
знать понятие риска, методы анализа риска и рассчитывать
ущерб от реализованных опасностей.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
Цель
изучения «Ноксология» являются:
дисциплины
- формирование навыков выявления и оценки природных и
техногенных опасностей в окружающей человека среде;
формирование
у
студентов
профессиональной
ноксологической компетентности (в части формирования
знаний теоретических основ мира опасностей и принципов
обеспечения безопасности, готовности реализации этих
знаний в процессе жизнедеятельности, осознании
приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья
человека, значимости дальнейшей профессиональной
деятельности), выступающей результатом заявленных в
ФГОС ВПО общекультурных и профессиональных
компетенций.
Выполнение целей изучения дисциплины «Ноксология»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать происхождение и совокупное действие техногенных
и природных опасностей;
Задачи
изучения - знать минимизацию действия опасностей и основы защиты
дисциплины
от них;
- знать критерии работоспособности и жизнедеятельности
человека и сложившейся хозяйственной деятельности в
условиях действия различных опасностей;
- знать условия безаварийного функционирования
хозяйственной деятельности человека.
- уметь оценивать негативное воздействие реализованных

опасностей и пути дальнейшего совершенствования
человеко- и природозащитной деятельности;
- уметь применять методы и средства зашиты от опасностей
на местном, региональном и глобальном уровнях, видов
мониторинга опасностей;
- знать принципы и понятия ноксологии;
- знать классификацию опасностей;
- знать условия возникновения опасностей и реализации;
- знать общие принципы проектирования безопасных
производственных процессов;
- знать понятие риска;
- классифицировать опасности по происхождению, по
физической природе потока, образующего опасность, по
интенсивности (уровню) потока, по длительности
воздействия опасности на объект защиты; по размерам зон
воздействия опасности;
- уметь прогнозировать и просчитывать чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера;
- уметь оценивать негативные последствия влияния
опасностей на человека;
- уметь оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности разрабатываемой техники;
- уметь способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и природной среды в
техносфере;
- уметь способность проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации;
- владеть методами анализа риска и рассчитывать ущерб от
реализованных опасностей;
владеть
способность
анализировать
механизмы
воздействия опасностей на человека, определять характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов;
- владеть способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Основные разделы Тема 1 – Опасность. Ноксология. Строение Вселенной,
дисциплины
возникновение техносферы. Эволюция опасностей;
Тема 2 – Принципы ноксологии. Безопасность объекта
защиты. Защита от опасностей;

Тема 3 – Потоки в естественной среде. Потоки в
техносфере. Условия возникновения и реализации
опасности.;
Тема 4 – Толерантность. Закон толерантности. Воздействие
потоков на человека. Аксиомы о воздействии среды
обитания на человека;
Тема 5 – Причинно-следственное поле. Первый круг
опасностей. Опасности второго круга. Опасности третьего
круга;
Тема 6 – Классификация опасностей по происхождению.
Классификация опасностей по интенсивности воздействия.
Классификация опасностей по длительности воздействия.
Классификация опасностей по размерам зон воздействия.
Классификация опасностей по масштабу воздействия;
Тема 7 – Классификация потребностей человека. Схемы
воздействия опасностей техносферы на человека. Схемы
воздействия опасностей техносферы на природную среду.
Критерии загрязнения атмосферного воздуха;
Тема 8 – Идентификация. Методы обнаружения опасностей.
Отказы. Классификация отказов;
Тема 9 – Зона чрезвычайной ситуации. Источник
чрезвычайной ситуации;
Тема 10 – Система защиты человека. Адаптация. Стресс;
Тема 11 – Комфортное состояние производственной среды.
Основные светотехнические характеристики. Параметры
микроклимата. Терморегуляция организма и последствия ее
нарушения. Неблагоприятное воздействие на организм
человека. Нормирование метеорологических условий.
Индекс тепловой нагрузки среды;
Тема 12 – Аксиомы науки о безопасности. Методы
обеспечения
безопасности.
Общие
принципы
проектирования безопасных производственных процессов.
Безопасность производственного оборудования;
Тема 13 – Риск. Квантификация. Методы определения
риска. Приемлемый риск. Абсолютные показатели
негативности техносферы. Модели процессов в человекомашинных системах. Структура дерева происшествий;
Тема 14 – Обобщающая оценка уровня смертности. Средняя
продолжительность жизни;
Тема 15 – Экономический ущерб от действия опасностей на
человека и техносферу. Эколого-экономический ущерб.
Экономический ущерб от действия опасностей на человека,
несоблюдения
требований
безопасности
труда
и
неблагоприятных условий труда. Анализ размеров ущерба.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
Планируемые
ситуациях»
результаты
ОК-7
владение
культурой
безопасности
и
обучения (перечень рискориентированным мышлением, при котором вопросы
компетенций)
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности;
ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
Общая
трудоемкость
2
дисциплины
Всего
часов
по
72
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 14 «Начертательная геометрия»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях».
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины являются: получение
необходимых знаний, умений и навыков изображать на
плоскости
различные
сочетания
пространственных
геометрических моделей, производить их исследования и
измерения,
допуская
преобразования
графических
изображений.
Выполнение целей изучения дисциплины «Начертательная
геометрия» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
—воспринимать оптимальное соотношение частей и целого
на основе графических моделей, практически реализуемых в
виде чертежей конкретных пространственных объектов,
— решать метрические и позиционные задачи графическим
способом;
— выполнять построение и взаимное пересечение моделей
плоскости и пространства;
— выполнять построения разверток геометрических
поверхностей с нанесением элементов конструкции на
развертке;
— мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее
устройство предметов и их взаимное положение в
пространстве, определять их размеры, исследовать
геометрические свойства, присущие изображаемому
предмету;
—
строить
наглядные
изображения
различных
геометрических
форм
в
аксонометрических
и
перспективных проекциях;
— выполнять основные геометрические построения.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Методы проецирования. Проекции точки и прямой
в ортогональных проекциях. Основные требования и
правила оформления и выполнения чертежей на основе
ГОСТ. Аксонометрические проекции.
Проекции точки и прямой на комплексном чертеже
Монжа. Координатный способ задания объекта на чертеже.

Метод конкурирующих точек. Относительное расположение
прямых. Определение истинной величины отрезка прямой.
Следы прямой.
Тема 2 – Проекции плоскости в ортогональных проекциях.
Главные линии плоскости. Определение углов наклона
плоскости к плоскостям проекций. Относительное
расположение плоскостей. Относительное расположение
прямой и плоскости. Перпендикулярность прямой и
плоскости.
Тема 3– Способы преобразования чертежа. Решение
метрических задач способом замены плоскостей проекций и
способом вращения.
Тема 4 – Многогранники. Точка на поверхности
многогранника. Общие принципы построения разверток
гранных поверхностей. Многогранники на эпюре Монжа.
Проекции геометрических тел с вырезами. Развертки
поверхностей.
Тема 5 - Поверхности вращения. Точка на поверхности
вращения. Общие принципы построения разверток
поверхностей вращения. Тела вращения на эпюре Монжа.
Проекции геометрических тел с вырезами. Развертки
поверхностей.
Тема 6 -Сечение поверхностей плоскостями общего и
частного положения. Сечения геометрических тел
плоскостью. Определение истинных величин сечений.
Тема 7 - Взаимное пересечение поверхностей. Основные
способы определения линий пересечения поверхностей.
Проницание поверхности прямой. Решение задач на
взаимное пересечение поверхностей.
Тема 8 - Проекции с числовыми отметками. Прямая и
плоскость в проекциях с числовыми отметками. Решение
метрических и позиционных задач. Поверхность в
проекциях с числовыми отметками. Решение инженерных
задач.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-11 – способность к абстрактному и критическому

мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 15 «Инженерная графика»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Целями освоения дисциплинами являются: применение
основных положений ЕСКД ГОСТ и СПДС; приобретение
необходимых навыков в чтении и выполнении чертежей
технических
изделий,
строительных
объектов
и
сооружений, мысленного представления пространственных
форм машин, узлов деталей, изображаемых на чертежах.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Инженерная
графика»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
—воспринимать оптимальное соотношение частей и целого
на основе графических моделей, практически реализуемых в
виде чертежей конкретных пространственных объектов,
— мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее
устройство предметов и их взаимное положение в
пространстве, определять их размеры, исследовать
геометрические свойства, присущие изображаемому
предмету;
—
строить
наглядные
изображения
различных
геометрических
форм
в
аксонометрических
и
перспективных проекциях;
— оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД: выполнять
минимально необходимое количество изображений,
требуемые разрезы, проставлять условные обозначения и
размеры, делать необходимые надписи;
— выполнять эскизы, в т.ч. и с использованием
компьютерных технологий;
— читать и выполнять деталирование сборочных чертежей;
— пользоваться спецификацией в процессе чтения
сборочных чертежей и выполнения рабочих чертежей
деталей;
—
выполнять
архитектурно-строительные
чертежи
конструкций, зданий;
— выполнять в графическом пакете AutoCADосновные
команды режимов черчения, редактирования, оформления
чертежей, простановки размеров на чертежах, текстовые
команды;
—
использовать
основные
технологии
передачи

информации в среде локальных сетей, сети Интернет;
— использовать сервисы и информационные ресурсы сети
Интернет в профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати основных тем:
Тема 1 – ГОСТ 2.305 – 68. Изображения предмета. Виды.
ГОСТ 2.307 – 68. Простановка размеров на чертежах.
Тема 2 – ГОСТ 2.305 – 68. Изображения предмета. Разрезы:
простой, сложный. ГОСТ 2.317 – 69. Аксонометрические
проекции предмета
Тема 3 – Виды соединения деталей. Общие понятия и
определения. Резьбовые соединения. Болтовое соединение.
Тема 4 – Чтение и деталирование сборочных чертежей.
Рабочий чертѐж детали, общие требования. Эскизы деталей
машиностроительного узла, основные понятия, определения
и требования. Последовательность выполнения эскиза
детали. Простановка размеров на эскизах.
Тема 5 - Особенности выполнения архитектурностроительных
чертежей.
Чертежи
строительных
конструкций. Конструкции железобетонные. Общие
сведения. Составление ведомости деталей и спецификации.
Тема 6 -Чертежи строительных конструкций. Конструкции
металлические. Общие сведения.
Тема 7 - Архитектурно-строительные чертежи зданий.
План,
разрез,
фасад
здания.
Последовательность
выполнения чертежа, простановка размеров на чертежах.
Тема 8 - Запуск графического пакета AutoCAD.
Ознакомление с интерфейсом AutoCAD. Создание файлапрототипа в соответствии с ГОСТ ЕСКД. Вычерчивание
рамки и основной надписи. Изучение основных команд
AutoCAD.
Тема 9 - Дальнейшее изучение основных команд
графического пакета AutoCAD. Основные команды режима
черчения. Шрифты и текстовые команды в AutoCAD.
Тема 10 -Основные команды редактирования чертежей и их
использование в инженерной графике.
Тема 11 - Команды режима простановки размеров.
Настройка переменных простановки размеров.
Тема 12 – Вывод чертежа на печать в графическом пакете
AutoCAD.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных

ситуациях»
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-11 – способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
Расчено-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 16.1 «Механика (Теоретическая механика)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Изучение студентами тех общих законов, которым
подчиняются движение и равновесие материальных тел и
возникающие при этом взаимодействия между телами. На
данной основе становится возможным построение и
исследование механико-математических моделей, адекватно
описывающих разнообразные механические явления. При
изучении теоретической механики вырабатываются навыки
практического использования методов, предназначенных
для математического моделирования движения систем
твѐрдых тел.
Выполнение целей изучения дисциплины «Механика
(Теоретическая механика)» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- изучение основных понятий теоретической механики, ее
основных законов;
- изучение равновесия материальных тел;
- изучение механического движения материальных тел;
- выявление научных основ расчѐта и конструирования
разнообразных машин, механизмов и конструкций, для
изучения ряда общетехнических дисциплин;
- изучение методов построения математических моделей,
оценив их значения и относительность пределов
применения.
- получение представления о работе механизмов и
конструкций;
изучение
путей
повышения
эффективности
проектирования
машин,
приборов,
механизмов
и
конструкций.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трѐх основных разделов:
1 – Статика.
2 – Кинематика.
3 – Динамика.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций;
ПК-4 - способность использовать методы расчетов
элементов технологического оборудования по критериям
работоспособности и надежности.
3
108
Экзамен
Расчетная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 16.2 «Механика (Сопротивление материалов)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
способность выполнения расчетов элементов конструкций
на прочность, жесткость, устойчивость при условиях
долговечности и надежности, одновременно обеспечения
их экономичности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Механика
(Сопротивление материалов)» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- грамотно составлять расчѐтные схемы;
- определять теоретически и экспериментально внутренние
усилия, напряжения, деформации и перемещения;
- подбирать необходимые размеры сечений стержней из
условий прочности, жѐсткости и устойчивости.
Тема 1 – Растяжение и сжатие. Внутренние усилия,
напряжения и деформации. Закон Гука. Статически
неопределимые системы;
Тема 2 – Геометрические характеристики поперечных
сечений. Статические моменты, моменты инерции сечений.
Главные оси и главные моменты инерции;
Тема 3 – Теория напряженного и деформированного
состояния. 1 Виды напряженных состояний, напряжения
при двухосном напряженном состоянии;
Тема 4 – Изгиб прямого бруса. Построение эпюр
внутренних
усилий.
Определение
нормальных
и
касательных напряжений при изгибе. Расчеты на прочность.
Определение перемещений при изгибе;
Тема 5 – Сдвиг. Напряжения и деформации при сдвиге.
Расчеты заклепочных и сварных соединений;
Тема 6 – Кручение. Построение эпюр крутящих моментов.
Расчеты на прочность и жесткость;
Тема 7 – Расчет статически неопределимых
систем.
Канонические уравнения метода сил;
Тема 8 – Сложное сопротивление. Расчеты на прочность
при различных видах сложного сопротивления;
Тема 9 – Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера.
Практический метод расчета сжатых стержней;
Тема 10 – Устойчивость сжатых стержней. Формула

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Эйлера. Практический метод расчета сжатых стержней;
Тема 11 – Действие динамических нагрузок. Учет сил
инерции, ударные нагрузки.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций.
ПК-22 - способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
3
108
Зачет
Расчетная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 16.3 «Механика (теория машин и механизмов,
детали машин и конструирование)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Целью дисциплины является изучение основных
положений теории механизмов и машин, теоретических
основ рабочих процессов машин и механизмов, основных
видов механизмов и деталей и их всесторонний анализ и
основ проектирования. Освоение настоящей дисциплины
позволит получить практические навыки
в расчетах,
проектировании, эксплуатации механизмов и машин.
Выполнение целей изучения дисциплины «Механика
(теория машин и механизмов, детали машин и
конструирование» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- изучить основные виды механизмов, методы
исследования и расчета их кинетических и динамических
характеристик;
изучить
критерии
оценки
работоспособности
механизмов, узлов и деталей общего назначения;
- приобрести
навыки по основам проектирования
стержневых, кулачковых механизмов и механических
передач;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Основные понятия ТММ. Введение.
Структурный анализ и синтез механизмов.. Число степеней
свободы механизма. Обобщенные координаты механизма.
Структурные формулы плоских и пространственных
механизмов. Классификация механизмов по Ассуру.
Структурный синтез механизмов без избыточных связей.
Построение схем механизмов с моделей и с натуры машин.;
Тема 2 – Анализ и синтез механизмов
Кинематический
анализ
плоских,
сферических,
рычажных, шарнирных механизмов графическими и
аналитическими методами. Кривошипно- ползунный
механизм двигателей и рабочих машин. Метод планов
положений, скоростей и ускорений. Ана-

литические зависимости кинематических параметров
звеньев механизмов.
Тема 3 – Основы конструирования деталей машин и
механизмов. Основы проектирования механизмов, стадии
разработки;
требования
к
деталям,
критерии
работоспособности и влияющие на них факторы. Выбор
допускаемых напряжений и коэффициентов запаса
прочности.
Машиностроительные
материалы.
Стандартизация
деталей
машин.
Шероховатость
поверхностей деталей машин, технологичность, допуски и
посадки.
Тема 4 – Типы приводов механизмов. Крутящий момент
на валу. Мощность привода. Динамика приводов.
Электропривод механизмов. Гидропривод механизмов.
Пневмопривод механизмов. Выбор типа приводов.
Тема 5 - Механические передачи. Фрикционные,
ремѐнные и цепные передачи. Зубчатые и червячные
передачи. Планетарные, волновые, рычажные и передачи
винт-гайка. Выбор подшипников скольжения и качения.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций;
ПК-3 - способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
3
108
Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 17 «Гидрогазодинамика»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Гидрогазодинамика» является формирование необходимой
начальной базы знаний о законах равновесия и движения
жидкостей и газа, приобретение студентами навыков
расчета сил, действующих на стенки резервуаров,
гидравлического расчета трубопроводов различного
назначения для стационарных и нестационарных режимов
течения жидкостей, решения технологических задач
производства, задач борьбы с осложнениями и авариями,
которые могут возникнуть в гидродинамических системах.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Гидрогазодинамика» являются:
- изучение студентами закономерностей движения
сплошных деформируемых сред при выполнении
газодинамических и тепловых расчетов оборудования и
измерительных систем тепловых и атомных станций,
приобретение навыков расчетного и экспериментального
исследования течений жидкостей и газов посредством
физического и математического моделирования;
- изучение законов движения и равновесия жидкости и газа
и применение этих законов к решению конкретных
технических задач по разработке, выбору и эксплуатации
систем защиты человека и среды обитания , а также
локализации и ликвидации аварий и катастроф.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Гидрогазодинамика»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать теоретические основы законов гидростатики,
кинематики, динамики жидкости и газа; установившиеся и
неустановившиеся течения жидкости и газа;
- знать теорию подобия и анализ размерностей, скачки
уплотнения при сверхзвуковых течениях;
- знать основы теории пограничного слоя; обтекание тел
потоками жидкости.
- уметь провести аэродинамический расчет воздушной
системы; провести гидравлический расчет;
- уметь определять потери давления жидкости и газа при

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

течении в воздуховодах и тру-бопроводах; анализировать
процессы, происходящие в газовых и водяных
(жидкостных) системах.
- владеть навыками измерения полных, статических,
динамических давлений, расхода воз-духа методом
равновеликих площадей,
- владеть навыками проведения экспериментальных
исследований и обработки результатов эксперимента.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Основные физические свойства жидкости и газа;
Тема 2 – Общие законы и уравнения статики жидкостей и
газов;
Тема 3 – Силы, действующие в покоящейся жидкости.
Основы гидростатики. Гидростатическое давление;
Тема 4 – Основное уравнение гидростатики. Основы
кинематики. Дифференциальные уравнения равновесия
жидкости;
Тема 5 – Основные уравнения движения жидкости;
Тема 6 – Элементы газовой динамики. Уравнение
неразрывности;
Тема 7 – Уравнение Бернулли для вязкой жидкости при
равенстве скоростей в каждой точке сечения;
Тема 8 – Движение газа в трубе переменного сечения.
Сопло Лаваля;
Тема 9 – Звуковое и сверхзвуковое течения;
Тема 10 – Прямой и косой скачки уплотнения;
Тема 11 – Характерные скорости и параметры в
произвольном сечении потока;
Тема 12 – Пограничный слой.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-6 - способность организовать свою работу ради
достижения
поставленных
целей;
готовностью
к
использованию инновационных идей;
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций;
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профили
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 18 «Теплофизика»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
является
теоретическая и практическая подготовка специалиста к
решению в своей профессиональной деятельности вопросов
эффективного использования тепловой энергии в различных
процессах и установках.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1)
изучение
основных
понятий
технической
термодинамики, ее основных законов;
2) овладение основными понятиями теории теплообмена;
4) изучение методов расчета процессов теплопроводности,
теплопередачи, конвективного, лучистого теплообмена;
5)
изучение
путей
повышения
энергетической
эффективности оборудования и технологических процессов,
видов и способов использования вторичных энергетических
ресурсов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Раздел 1 – Введение. Роль тепловых процессов в области
техносферной безопасности.Общие задачи курса.
Основные понятия технической термодинамики. Предмет
термодинамики.
Термодинамическое
состояние
и
термодинамический процесс. Термические параметры
состояния ТДС.
Раздел 2 – Первый закон термодинамики . Энергия, работа,
теплота ТДС.
Внутренняя
энергия,
энтальпия.
Первое
начало
термодинамики. Теплоемкость.
Раздел 3 – Идеальный газ. Основные законы идеальных
газов. Уравнение состояния идеального газа.
Смеси
идеальных газов.
Раздел 4 – Второй закон термодинамики. Формулировки
второго закона термодинамики. Обратимые и необратимые
процессы. Круговые процессы или циклы. Циклы Карно.
Энтропия
Раздел 5 – Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух.
Свойства реальных газов. Уравнения состояния реального

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

газа. Понятия, связанные с водяным паром. Характеристики
влажного воздуха.
Раздел 6 – Основные понятия теории теплообмена.
Понятия теплового потока, температурного поля и
градиента температур. Способы переноса теплоты в
пространстве. Закон Фурье для теплопроводности, формула
Ньютона-Рихмана.
Дифференциальное
уравнение
теплопровоодности. Граничные условия первого, второго и
третьего рода.
Раздел 7 – Конвективный теплообмен. Свободная и
вынужденная
конвективная
теплоотдача.
Факторы,
влияющие на интенсивность конвективной теплоотдачи.
Определение коэффициента конвективной теплоотдачи с
помощью уравнений подобия.
Раздел 8 – Теплообмен излучением. Основные понятия
теории теплообмена излучением. Расчет теплообмена
излучением на основе закона Стефана-Больцмана.
Особенности теплообмена излучения в газовых средах.
Способы защиты от теплового излучения.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-6 - способность организовать свою работу ради
достижения
поставленных
целей;
готовностью
к
использованию инновационных идей;
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций;
ПК-22 - способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач, компьютерных
и сетевых технологий.
3
108
экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель
изучения
дисциплины

Задачи
изучения
дисциплины

Б.1. Б 19 «Электроника и электротехника»
20.03.01 Техносферная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины является
теоретическая и практическая подготовка специалиста к
решению в своей профессиональной деятельности проблем
обеспечения объектов
надежным и экономичным
электроснабжением
при
нормированном
качестве
подаваемой электроэнергии. Цель дисциплины состоит
также в расширении и углублении знаний, полученных
студентами при изучении раздела «Электричество и
магнетизм» курса физики, в области теории и практики
производства, передачи, преобразования и использования
электрической энергии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
закрепление
знания
основных
законов
электростатики и электродинамики
применительно к электрическим и магнитным цепям,
машинам и аппаратам, электронным устройствам;
изучение
принципов
действия,
режимных
характеристик, областей применения и потенциальных
возможностей основных электротехнических, электронных
устройств и электроизмерительных приборов;
- освоение основ электробезопасности.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
знания схем электроснабжения промышленных объектов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: устройство, принцип действия, области применения
основных электротехнических и электронных устройств и
электроизмерительных приборов;
уметь: рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и
трехфазные цепи переменного тока, асинхронные и
синхронные машины, простейшие электронные усилители;
проводить измерения в цепях;
владеть: методиками проектирования и расчета цепей
постоянного и переменного тока, электрических машин,
трансформаторов; простейших электронных приборов;
методами измерения электрических и неэлектрических
величин типовыми приборами;

Электрические цепи постоянного тока;
электрические цепи переменного тока;
трехпроводные и четырехпроводные трехфазные цепи;
переходные процессы в электрических цепях;
Основные разделы
линейные и нелинейные цепи; магнитные цепи,
дисциплины
трансформаторы; электрические машины постоянного
тока; асинхронные машины; синхронные машины;
основы электропривода и электроснабжения;
основы электроники и импульсных устройств.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции
Планируемые
развития техники и технологий в области обеспечения
результаты
техносферной
безопасности,
измерительной
и
обучения (перечень
вычислительной техники, информационных технологий в
компетенций)
своей профессиональной деятельности;
ПК-3 - способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля
по
экзамен
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
Тестирование на ЭВМ. Устный опрос
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.
Б
20
сертификация»

«Метрология,

стандартизация

и

20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» является обеспечить
студентам
научную
подготовку
по
метрологии,
стандартизации и сертификации;
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация» являются:
- рассмотреть содержание процессов обеспечения точности
измерений, единства измерений и соответствия качества
продукции международным нормам;
- дать практическую подготовку по защите окружающей
среды при разработке и реализации продукции;
- обеспечить практическую подготовку студентов по работе
с
нормативно-технической
документацией,
устанавливающей
нормы
точности
стандартизации,
сертификации.
Выполнение целей изучения дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основные принципы метрологии, стандартизации и
сертификации;
знать основные, дополнительные, производные,
кратные, дольные единицы систем СИ;
знать методы обеспечения единства измерений;
знать методы измерений.
уметь распознавать случайные и систематические
погрешности;
уметь по классу точности определять абсолютную
погрешность.
уметь представлять продукцию на сертификацию;
уметь определять ГОСТ.
- владеть методами определения точности измерений.
- владеть формулы размерности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Объекты измерений. Качественная характеристика
измеряемых величин;

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 2 – Международная система СИ. Основные,
дополнительные и производные единицы;
Тема 3 – Виды и методы измерений;
Тема 4 – Погрешности измерений;
Тема 5 – Случайные погрешности;
Тема 6 – Термины и определения в области стандартизации;
Тема 7 – Понятие сертификации. Статистические методы;
Тема 8 – Система качества по международным стандартам
ИСО серии 9000;
Тема 9 – Правила и порядок проведения сертификации.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности;
3
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Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 21 «Медико-биологические основы безопасности»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Медикобиологические
основы
безопасности»»
является
формирование представление о здоровье как основном
показателе жизнедеятельности человека, факторах риска,
причинно
следственных
связях
между качеством
окружающей среды и состоянием здоровья населения, а
также естественных систем защиты человека.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Медикобиологические основы безопасности»» являются:
рассмотрение
научных
основ
гигиенического
нормирования факторов окружающей среды, медикобиологические особенности воздействия среды обитания
человека, а также причины и особенности возникновения
профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний в современных условиях и общие принципы их
профилактики;
Выполнение целей изучения дисциплины «Медикобиологические
основы
безопасности»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- формирование знаний о действии факторов окружающей
среды на человека;
получение знаний о компенсаторных возможностях
организма;
- привитие умений по идентификации опасностей;
привитие навыков в определении стратегического
направления
предупреждения
нарушения
здоровья
человека;
сформировать
современные
представления
о
травмоопасных и вредоносных факторах среды обитания;
- обобщить полученные знания о воздействии на организм
человека физических, химических, психофизиологических и
биологических факторов;
- ознакомить студентов с санитарно-гигиенической
регламентацией
и
стратегическим
направлением
предупреждения профессиональных и других заболеваний;
- привить навыки применения приобретенных знаний для
предупреждения профессиональных и иных заболеваний.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Здоровье как основной показатель
жизнедеятельности человека;
Тема 2 – Общие понятия о взаимодействии человека со
средой обитания;
Тема 3 – Естественные системы защиты человека;
Тема 4 – Научные основы гигиенического нормирования
факторов;
Тема 5 – Воздействие физических факторов на организм;
Тема 6 – Действие вибрации и шума на здоровье человека;
Тема 7 – Ультразвук. Инфразвук. Неионизирующие
излучения;
Тема 8 – Основы токсикологии.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-1 - владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
физическая культура);
ОК-2 - владение компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления);
ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов.
2
72
Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 22 «Надежность технических систем и
техногенный риск»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Надежность
технических систем и техногенный риск» является
приобретение навыков по оценке надѐжности и
техногенного риска любой технической системы на любом
этапе еѐ существования.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Надежность технических систем и техногенный риск»
являются:
- дать студентам необходимые основные знания в области
теории надежности технических систем, анализа, оценки и
регулирования технического и техногенного экологического
риска;
- сформировать научно-методическую базу для дальнейшего
изучения
прикладных
направлений
безопасности
технологических процессов и производств.
Выполнение целей изучения дисциплины «Надежность
технических систем и техногенный риск» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:

изучение
основных
положений
теории
надежности технических систем и сооружений;

изучение методов анализа надежности и
безопасности простых и сложных систем;

рассмотрение основных источников аварий и
катастроф;

изучение методов оценки и управления риском,
связанным с эксплуатацией производственных систем,
представляющих опасность для человека и окружающей
среды;

изучение
методов
прогнозирования
и
предупреждения производственных аварий;

приобретение навыков оценки вероятностей
возникновения и последствий отказов;

приобретение навыков оценки надѐжности и
техногенного риска строящихся и модернизирующихся
технических систем и сооружений;

Основные разделы
дисциплины


приобретение
навыков
выявления
всех
присутствующих в системе опасностей;

приобретение навыков оценки техногенного
риска проекта, представленного на техническую экспертизу;

приобретение навыков разработки средств и
мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от
производственной аварии.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Надежность как комплексное свойство
технического объекта (прибора, устройства, машины,
системы);
Тема 2 – Сущность надежности как способности выполнять
заданные функции, сохраняя свои основные характеристики
в установленных пределах, при определенных условиях
эксплуатации;
Тема 3 – Безопасность, долговечность и сохраняемость как
основные компоненты надежности;
Тема 4 – Номенклатура основных источников аварий и
катастроф. Классификация аварий и катастроф. Статистика
аварий и катастроф;
Тема 5 – Причины аварийности на производстве.
Прогнозирование аварий и катастроф;
Тема 6 – Основы теории риска. Анализ риска. Нормативные
значения риска. Снижение опасности риска;
Тема 7 – Аварийная подготовленность. Аварийное
реагирование. Управление риском, допустимый риск;

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
ПК-3 - способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
ПК-4 - способность использовать методы расчетов
элементов технологического оборудования по критериям
работоспособности и надежности.

Общая
трудоемкость

3

дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 23 «Управление техносферной безопасностью
(Основы
управления
обеспечением
пожарной
безопасности)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Управление
техносферной
безопасностью
(Основы
управления
обеспечением пожарной безопасности)» является знание об
основных техносферных опасностях, их свойствах и
характеристиках; характере воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду;
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Управление техносферной безопасностью (Основы
управления обеспечением пожарной безопасности)»
являются:
- знание о методах защиты от них: научных и
организационных основах безопасности производственных
процессов и устойчивости производств в ЧС;
- знание об основных принципах анализа моделирования
надѐжности
технических
систем
и
определения
приемлемого риска;
-знание о действующей системе нормативно-правовых актов
в области техносферной безопасности;
- знание о системе управления безопасностью в техносфере;
Выполнение целей изучения дисциплины «Управление
техносферной
безопасностью
(Основы
управления
обеспечением пожарной безопасности)»» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать основные техносферные опасности, их свойства и
характеристики;
- знать характер воздействия вредных и опасных факторов
на человека и природную среду;
- знать методы защиты от них: научные и организационные
основы безопасности производственных процессов и
устойчивости производств в ЧС;
- знать основные принципы анализа моделирования
надѐжности
технических
систем
и
определения
приемлемого риска;
- знать действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной без-опасности;

Основные разделы
дисциплины

- знать систему управления безопасностью в техносфере;
- уметь идентифицировать основные опасности среды
обитания человека;
- уметь 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;
- владеть законодательными и правовыми актами в области
техногенной
- владеть безопасности; требованиями к безопасности
технических регламентов; способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом в
области безопасности;
- владеть методами обеспечения безопасной среды
обитания; методами оценки техногенной безопасности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Человек и техносфера;
Тема 2 – Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных факторов среды обитания;
Тема 3 – Мониторинг и оценка рисков техносферных
опасностей;
Тема 4 – Нормативная база управления охраной
окружающей среды. Экологическая политика и способы ее
реализации;
Тема 5 – Государственное управление охраной
окружающей среды;
Тема 6 – Управление охраной окружающей среды на
региональном и локальном уровнях;
Тема 7 – Техносферные опасности;
Тема 8 – Динамика и риски ЧС;
Тема 9 – Прогнозирование и регулирование техногенной
безопасности;
Тема 10 – Меры защиты от ЧС;
Тема 11 – Ликвидация ЧС;
Тема 12 – Возможные ущербы от ЧС и их оценка;
Тема 13 – Возмещение ущерба при ЧС.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-9 - способность принимать решения в пределах своих
полномочий;
ОК-14 - способность использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности;
ОПК-3 - способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
3
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зачет
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Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 24 «Надзор и контроль в сфере безопасности
(Основы надзора в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от ЧС)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Надзор и контроль
в сфере безопасности (Основы надзора в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и
территорий от ЧС)» является приобретение знаний, умений
и навыков в области государственного надзора и контроля
за соблюдением законодательных и нормативных
требований
по
обеспечению
безопасности
в
технологических процессах и производствах, при ведении
работ, связанных с пользованием недрами и изучение
правил организации на производственных предприятиях
системы производственного контроля.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Надзор и
контроль в сфере безопасности (Основы надзора в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от ЧС)» являются:
- изучение современной законодательной базы правового
Цель
изучения регулирования в части надзорных и контрольных функций
государства в отношении безопасности производственной
дисциплины
деятельности;

- изучение деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и
Федеральной службы по надзору в сфере недропользования
в вопросах безопасного ведения работ;

получение навыков при подготовке проектных
материалов по особо опасным и технически сложным
объектам к согласованию в органах Главгосэкспертизы и
надзорных органах с учетом соблюдения обязательных
требований по безопасности;

изучение требований государственного надзора к
техническим устройствам, проведению маркшейдерских
наблюдений, методам прогнозирования опасных ситуаций,
техническим проектам; планам и схемам развития работ;

изучение системы государственной экспертизы
промышленной безопасности.

Выполнение целей изучения дисциплины «Надзор и
контроль в сфере безопасности (Основы надзора в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от ЧС)» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать теоретические основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- знать организацию надзора и контроля в сфере
безопасности, органы государственного надзора, их права и
обязанности;
- знать научные и организационные основы безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в
ЧС;
- знать действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности.
- знать методы оценки безопасности;
- знание действующей системы нормативно-правовых актов
в области техносферной безопасности.
- уметь идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
Задачи
изучения
комфортных условий жизнедеятельности;
дисциплины
- уметь применять методы анализа взаимодействия человека
и его деятельности со средой обитания;
- уметь применять действующие стандарты, положения и
инструкции по оформлению технической документации;
- уметь пользоваться законодательной документацией по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
- уметь правильно оценивать соответствие или
несоответствие фактического состояния безопасности на
рабочем месте или в организации с нормативными
требованиями.
- уметь использовать знания действующих нормативов и
законодательной документации;
- уметь оценивать соответствие или несоответствие
фактического состояния безопасности на рабочем месте или
в организации;
- владеть законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности
технических
регламентов
в
сфере
профессиональной деятельности;
- владеть методами оценки состояния безопасности на
производстве;
- владеть способами и технологиями защиты в

чрезвычайных ситуациях;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом в
области безопасности;
- владеть навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты
окружающей среды.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – 1 История формирования государственного
надзора в России.
Структура и функции
служб
государственного управления безопасностью;
Тема 2 – Разрешительная
деятельность в области
безопасности. Реестр опасных производственных объектов.
Лицензирование.
Декларирование
промышленной
безопасности Правовое регулирование страхования.
Международный опыт государственного регулирования
надзорной
и контрольной деятельности в сфере
безопасности;
Тема 3 – Влияние государственного надзора. Структура и
функциональные обязанности
подразделений и их
взаимодействия
на
поднадзорных
опасных
производственных объектах.
Права и обязанности
должностных лиц;
Тема 4 – Надзор и контроль безопасности населения.
Основные разделы Государственный пожарный надзор при ведении горных и
дисциплины
взрывных работ. Радиационный контроль;
Тема 5 – 3
Контроль готовности
подразделений
военизированных горноспасательных формирований
к
ликвидации аварий. Управление спасательными работами.
Нормативы и обеспеченность служб спасения;
Тема 6 – Система надзора и контроля за состоянием охраны
труда и техники безопасности на предприятиях. Требования
к техническим устройствам, применяемым на опасном
производственном объекте;
Тема 7 – Комиссии по расследованию аварий и инцидентов
на предприятии. Порядок контроля безопасного ведения
горных работ в опасных зонах;
Тема 8 – Нормативные правовые акты, регламентирующие
вопросы экспертизы промышленной безопасности. Порядок
проведения экспертизы промышленной безопасности и
оформления заключения экспертизы. Объекты экспертизы
промышленной
безопасности.
Этапы
экспертизы
промышленной безопасности. Требования к оформлению
заключения
экспертизы.
Система
экспертизы

промышленной безопасности;
Тема 9 – Требования и правила разработки положения о
производственном контроле. Порядок согласования и
утверждений рекомендаций о
проверке системы
производственного контроля на опасных производственных
объектах;
Тема 10 – Аттестация рабочих мест как элемент контроля.
Служба производственного контроля в систему управления
промышленной безопасности;
Тема 11 – Задачи и функции систем управления
промышленной безопасностью (СУПБ). Международные
стандарты о статусе систем управления безопасностью.
Планирование деятельности в области промышленной
безопасности. Контроль деятельности СУПБ и внутренние
проверки;
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-3 - владение компетенциями гражданственности (
знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,
Планируемые
свободы и ответственности);
результаты
ОК-15 - готовность пользоваться основными методами
обучения (перечень защиты производственного персонала и населения от
компетенций)
возможных последствий аварий катастроф, стихийных
бедствий;
ОПК-3 - способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ПК-9 - способность использовать знание организационных
основ
безопасности
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
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учебному плану
Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 25 «Русский язык и культура речи»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является формирование и
развитие коммуникативно-речевой компетенции бакалавра,
способного эффективно строить устную и письменную речь
в соответствии с нормами современного русского
литературного языка, координатами коммуникативной
ситуации,
а
также
совершенствовать
общую
и
профессиональную речевую культуру.
Выполнение целей изучения дисциплины «Русский язык и
культура речи» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
-систематизация и углубление знаний о национальном
русском языке, современном русском литературном языке и
понятии языковой нормы,
- углубление знаний студентов о нормативном аспекте
культуры
речи:
знаний
об
орфоэпических,
морфологических,
лексико-фразеологических,
синтаксических нормах современного русского языка;
- совершенствование умений строить устную и письменную
речь в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
- углубление знаний о стилистической системе
современного русского литературного языка и специфике
межстилевого взаимодействия в современном речевом
пространстве, знаний о разноуровневой организации текстов
разной стилистической принадлежности;
- развитие умений строить устные и письменные тексты в
соответствии со стилистическим регистром, осуществляя
выбор
наиболее
подходящих
в
конкретной
коммуникативной ситуации языковых средств разных
уровней;
- совершенствование умений создавать тексты научного и
официально-делового
стиля,
актуальные
для
образовательного пространства вуза;
- формирование представлений о тенденциях в
профессиональной речи;
формирование
представлений
о
системе
самосовершенствования речевой культуры специалиста;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

- формирование навыков создания и реализации системы
самосовершенствования речевой культуры специалиста.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих разделов и тем:
Тема 1 - Русский язык и культура речи как учебная
дисциплина. Основные понятия. Диагностика уровня речевой
культуры.
Тема 2 - Нормативный аспект культуры речи. Лексикофразеологические нормы современного русского языка.
Тема 3 - Нормативный аспект культуры речи.
Морфологические нормы современного русского языка
Тема 4 - Нормативный аспект культуры речи. Синтаксические
нормы современного русского языка
Тема 5 - Коммуникативный аспект культуры речи.
Стилистическая система современного русского языка. Основы
делового стиля речи.
Тема 6 - Коммуникативный аспект культуры речи. Основы
научного стиля речи.
Тема 7 - Проблемы профессиональной речи.
Тема 8 - Основы самосовершенствования речевой культуры
специалиста.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-5
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью;
ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском
языке,
способность
использовать
профессиональноориентированную риторику, владение методами создания
понятных текстов, способность осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков.
2

72

Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачѐт

Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б. 1. Б 26 Культурология
20.03.01 «Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Все формы обучения
Формирование систематизированного знания об основных
закономерностях
мирового
культурно-исторического
процесса, с акцентом на изучении культуры России.
Выполнение целей изучения дисциплины «Культурология»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- сформировать комплексное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации
- освоить методологию и понятийный аппарат
культурологии;
- рассмотреть круг социокультурных проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности,
- выработать навыки получения, анализа и обобщения
социокультурной информации;
- выявить основное содержание культурологических
концепций.
Тема 1 - Культурология как наука.
Тема 2 - Сущность, строение и функции культуры.
Тема 3 - Основные понятия культурологии.
Тема 4 - Основные культурологические концепции.
Тема 5 - Культура в системе бытия.
Тема 6 - Типология культуры.
Тема 7 - Мир и человек в западной культурной традиции.
Тема 8 - Первобытная культура. Культура Древнего
Востока.
Тема 9 - Основные доминанты западноевропейской
культуры.
Тема 10 - Мир и человек в культурной традиции Востока.
Тема 11 - Многообразие культурных миров Востока.
Тема 12 - Характерные черты российского культурного
генезиса.
Тема 13 - Русская культура: переход от язычества к
православию.
Тема 14 - Русский культурный архетип.
Тема 15 - Художественные традиции отечественной
культуры.

Тема 16 - Место и роль России в мировой культуре.
Тема 17 - Актуальные проблемы культуры России на
рубеже XX — XXI века и глобальные проблемы
современности.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-2 - владение компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления);
ОК-3 - владение компетенциями гражданственности (знание
и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и
ответственности);
ОК-5
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
2
72
Зачет
Доклад, собеседование

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 01 «Инженерная защита населения и территорий»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Инженерная
защита населения и территорий» является приобретение
студентами теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для развития единой системы подготовки в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных и
кризисных
ситуаций
социального,
природного
и
техногенного характера.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Инженерная защита населения и территорий» являются:
- формирование навыков проектирования и организации
строительства защитных инженерных сооружений с
применением
наземных
транспортно-технологических
машин.
- ознакомление с нормативно-правовой базой в области
защиты населения и территорий, играющую важную и
незаменимую роль при проведении профилактических
мероприятий и ведении аварийно-спасательных работ (АСР)
при ликвидации последствий ЧС;
- формирование системы знаний в области защиты
населения и территорий;
- формирование умений и навыков в области защиты
населения и территорий для решения профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Инженерная
защита населения и территорий» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основные понятия
- знать классификацию ЧС
- знать негативные факторы воздействия источников ЧС на
человека и среду обитания
- знать основы инженерной защиты населения и территории
от ЧС
- знать организационные принципы государственного
управления безопасностью;
- уметь определять границы зон возможной опасности и
загородной зоны по СНиП 2.01.51-90;

- уметь определять границы территорий, подверженных
воздействию ЧС техногенного и природного характера;
- уметь выполнять указания по согласованию раздела "ИТМ
ГОЧС" органами управления по делам ГО и ЧС и
направлении его в орган управления по делам ГО и ЧС
после утверждения градостроительной документации.
- владеть методами оценки эффективности организации
мероприятий при ликвидации ЧС,
- владеть методами анализа и обобщения управленческой
деятельности МЧС,
- владеть методами математического и имитационного
моделирования ликвидации ЧС.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Правовые основы обеспечения инженерной
защиты;
Тема 2 – Классификация ЧС, единая государственная
система предупреждения и ликвидации ЧС(РСЧС);
Тема 3 – Нарушение гидроизоляции и герметизации
сооружений;
Тема 4 – Износ и деформация несущих и ограждающих
конструкций;
Тема 5 – Опасности, связанные с авариями на химически
опасных объектах;
Тема 6 – Прогнозирование последствий аварий на
химически опасных объектах;
Тема 7 – Основы защиты населения, средства защиты (ОК15)населения;
Тема 8 – Ликвидация последствий ЧС.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в
ситуациях»

чрезвычайных

ПК-10 - способность использовать знание организационных
основ
безопасности
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях;
ПК-1 - способность принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива;
ОПК-5 - готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

5
180
Экзамен
Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 02 «История специальности»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «История
специальности»
является
формирование
изучение
исторических фактов развития пожарного дела; разъяснить
студентам
важность
выбранной
специальности,
необходимость
обеспечения
защиты
от
пожаров,
возникающих в настоящее время;.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «История
специальности» являются:
- дать основные понятия специальности;
изучение
методов
противодействия
пожару,
профилактических действий;
- обосновать роль научных исследований в развитии
пожарного дела.
Выполнение целей изучения дисциплины «История
специальности» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать исторические факты развития пожарного дела;
- знать основные понятия специальности;
- знать основные термины и определения;
- знать роль научных исследований в развитии пожарного
дела;
- знать методы противодействия пожару;
- знать структуру и деятельность МЧС России;
- знать профилактические действия;
- знать исторические факты развития пожарного дела в
мировой практике и в России; совершенствование средств
пожаротушения и пожарной техники.
- уметь оценивать эффективность профилактических
действий пожарной охраны;
- уметь знанием механизма воздействия опасностей на
человека и взаимодействия организма
человека с
опасностями среды обитания;
- уметь знанием иерархической структуры существующей
системы органов исполнительной власти, соответствующей
действующим
нормативным
правовым
актам
и
нормативным документам в рамках профессиональной
деятельности.

Основные разделы
дисциплины

- владеть методами оценки пожарной опасности; методами
поиска материала по специальности;
- владеть способностью использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в области
гуманитарных, экономических и социальных дисциплин;
- владеть способностью использовать навыки работы с
информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Пожар. Пожарная безопасность объекта. Тушение
пожаров. Пожарная охрана. Опасный фактор пожара.
Повышенная температура окружающей среды. Токсичные
продукты горения. Условия протекания и стадии пожара.
Сущность горения;
Тема 2 – Стадии пожара в помещениях. Методы
противодействия пожару. Профилактические действия.
Защитные действия. Первые упоминания о пожарах и
пожарной безопасности в мировой практике;
Тема 3 Основные тезисы «Поучения» Владимира Мономаха
и указов его наследников. Указ Ивана Васильевича
Грозного. Создание службы решеточных приказчиков.
Должностные обязанности "объезжего головы" «Уложение
царя Алексея Михайловича» "Наказ о градском благочинии
Тема 4 – В чем заключался «Порядок подачи сигналов о
пожаре в столице» (царствование Алексея Михайловича)
Основные преобразования и указы в области ПБ при Петре
I. Указ «О неукоснительном прибытии войск на пожары»;
Тема 5 – Указ «О неукоснительном прибытии войск на
пожары». Создание первой пожарной конторы в Москве.
Основные указы и уставы в период с 1917 г. до 1940 г.;
Тема 6 –Пожарная охрана в Царицыне. Общество
«Взаимного от огня страхования» в Царицыне. Основные
преобразования во время работы на должности начальника
пожарных команд Царицына брандмайора Струмбе.
Создание Царицынского городского пожарного общества;
Тема 7 – Работа пожарной охраны в период Великой
отечественной войны. Пожарные в Сталинградской битве;
Тема 8 – История развития пожарной техники - пожарные
насосы. История развития пожарной техники совершенствование пожарных лестниц. История развития
пожарной техники - совершенствование транспортных
средств. История развития пожарной техники - развитие
системы оповещения.
Тема 9 – История развития пожарной техники - изобретение

огнетушителей. История развития пожарной техники развитие водяных установок пожаротушения. История
развития пожарной техники - Развитие установок пенного
тушения.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-9 - способность принимать решения в пределах своих
полномочий;
ПК-9 - готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
3
108
зачет
Тестирование. Опрос.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. В 03 «Медицина катастроф»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Основной целью изучения дисциплины «Медицина
катастроф»
является
формирование
устойчивых
теоретических знаний и практических навыков у студентов
при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Медицина
катастроф» являются:
- формирование представления об основах медицины
катастроф; основных задачах и организационном
построении
медицинских
структур,
входящих
в
группировку сил ГО и РСЧС, медико-тактической
характеристике ЧС мирного и военного времени,
организации медицинской защиты населения и сил ГО и
РСЧС в ЧС мирного и военного времени; основах гигиены и
эпидемиологии;
- формирование знаний и обучение практическим навыкам в
области диагностики поражений, средств и способов
оказания первой медицинской помощи пораженным;
- реанимационных мероприятиях при неотложных
состояниях.
Выполнение целей изучения дисциплины «Медицина
катастроф» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать поражающие факторы источников ЧС природного,
техногенного и военного характера, воздействие их на
организм человека;
- знать медико-санитарные последствия ЧС;
- знать задачи и организационную структуру Всероссийской
службы медицины катастроф (ВСМК);
- знать характеристику и порядок использования табельных
и подручных средств для оказания первой медицинской
помощи (ПМП) в ЧС;
- знать средства, способы, алгоритмы диагностики и
оказания ПМП при воздействии на организм человека
механических, химических, термических, биологических и

Основные разделы
дисциплины

психогенных поражающих факторов, при неотложных и
критических состояниях;
- знать основы терапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены
и организации медико-биологической защиты населения и
сил РСЧС (ГО) в ЧС;
- знать содержание и последовательность проведения
мероприятий
по
ликвидации
медико-санитарных
последствий ЧС:
особенности
организации
лечебно-эвакуационных
мероприятий;
- знать основы медико-санитарного обеспечения населения
при ликвидации последствий ЧС химической и
радиационной природы, транспортного, взрыво- и
пожароопасного и другого техногенного характера;
- знать организацию медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС природного
характера;
- знать основы организации проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий в ЧС мирного и
военного времени.
- уметь проводить общую оценку медицинской и санитарноэпидемиологической обстановки,
- уметь организовывать первоочередное жизнеобеспечение
пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций,
- уметь первую медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
- владеть терминологическим аппаратом в области
безопасности жизнедеятельности человека и медицины
катастроф;
- владеть приемами и способами использования
индивидуальных средств защиты;
- владеть способами оказания первой помощи, доврачебной
и первой врачебной помощи пострадавшим в ЧС;
- владеть приемами медицинской сортировки и способами
медицинской эвакуации пострадавших в ЧС;
владеть
способами
применения
антидотов
и
радиопротекторов в объеме оказания пострадавшим первой
и первой врачебной помощи;
- владеть алгоритмом контроля за выполнением правил
безопасности медицинского персонала и пациентов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Задачи, организационная структура и основы
деятельности Всероссийской службы медицины катастроф.
Тема 2 – Организация медицинского обеспечения

пораженных при чрезвычайных ситуациях;
Тема 3 – Медико-санитарное обеспечение при ликвидации
последствий аварий ЧС техногенного характера;
Тема 4 – Медико-санитарное обеспечение при ликвидации
последствий ЧС природного характера (стихийных
бедствий).
Тема 5 – Организация санитарно-противоэпидемического
обеспечения в ЧС.
Тема 6 – Медико-психологическая защита населения и
спасателей в ЧС.
Тема 7 – Основные понятия и физическая сущность
электромагнитных полей. Воздействие электромагнитных
полей на человека. Контроль и защита от электромагнитных
полей.
Тема 8 – Природа, источники и основные характеристики
лазерного излучения; воздействие на организм человека и
гигиеническое нормирование; средства и методы защиты от
лазерных излучений.
Тема 9 – Природа и виды ионизирующих излучений.
Биологическое действие излучений на человека и
окружающую среду; нормирование излучений, дозы и
пределы облучения;
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-1 - владение компетенциями сохранения здоровья
Планируемые
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
результаты
физической культуры).
обучения (перечень ОК-15 - готовность пользоваться основными методами
компетенций)
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий катастроф, стихийных
бедствий;
ПК-11 - способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
зачет
контроля по

дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 04 «Нормативная база отрасли»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Нормативноправовая база отрасли» является формирование навыка
использования
в
профессиональной
деятельности
нормативно-правовых актов, регулирующих пожарную
безопасность.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Нормативно-правовая база отрасли» являются:

изучение
современной законодательной базы
правового регулирования в части надзорных и контрольных
функций
государства
в
отношении
безопасности
производственной деятельности;

изучение
деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и
Федеральной службы по надзору в сфере недропользования
в вопросах безопасного ведения работ;

получение навыков при подготовке проектных
материалов по особо опасным и технически сложным
объектам к согласованию в органах Главгосэкспертизы и
надзорных органах с учетом соблюдения обязательных
требований по безопасности;

изучение требований государственного надзора к
техническим устройствам, проведению маркшейдерских
наблюдений, методам прогнозирования опасных ситуаций,
техническим проектам; планам и схемам развития работ;

изучение системы государственной экспертизы
промышленной безопасности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Нормативноправовая база отрасли» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основные правовые категории и понятия;
- знать природу и сущность государства и права, основные
закономерности их функционирования и развития;
- знать особенности государственного и правового развития
России;
- знать особенности конституционного строя;
- знать правового положения граждан;

Основные разделы
дисциплины

- знать систему права,
- знать основные положения отраслевых юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
в основных отраслях материального и процессуального
права;
- знать иерархическую структуру существующей системы
органов исполнительной власти;
- знать систему правовых актов в области пожарной
безопасности;
- уметь работать с нормативными источниками и
анализировать их;
- уметь оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- уметь анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
- уметь осуществлять административно-процессуальную
деятельность
в
отношении
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц;
- уметь принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с за-коном;
- уметь возбуждать и проводить расследование по делам о
нарушениях требований пожар-ной безопасности;
- владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, практического анализа логики,
различного рода рассуждений;
- владеть навыками работы с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими пожарную безопасность
зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов;
- владеть навыками работы с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими деятельность пожарной
охраны и их использование в профессиональной
деятельности
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Конституционные основы регулирования
отношений в области пожарной безопасности. Уголовное
законодательство РФ – охрана жизни и здоровья граждан,
право на экологическую безопасность;
Тема 2 – Кодекс об административных правонарушениях
РФ Охрана жизни и здоровья граждан, право на
экологическую безопасность;
Тема 3 – Защита прав индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц при осуществлении государственного
пожарного надзора, муниципального контроля. Социально -

мотивированная
оптимизация
системы
обеспечения
пожарной безопасности;
Тема 4 – Правовая система обеспечения пожарной
безопасности. Задачи органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, должностных лиц, граждан в
сфере обеспечения пожарной безопасности;
Тема 5 – полномочия Государственной противопожарной
службы как основного вида пожарной охраны.
Взаимодействие ГПС с другими видами пожарной охраны и
ее координирующая функция, правовые аспекты.
Нормотворческая
деятельность
Государственной
противопожарной службы, современные задачи и
проблемы;
Тема
6
–
Предмет
ведения
Государственной
противопожарной службы. Вопросы совместного ведения
РФ и субъектов РФ в области обеспечения пожарной
безопасности. Роль и место ФПС ГПС в совершенствовании
системы обеспечения пожарной безопасности. Порядок
создания и организация деятельности ведомственной,
частной, муниципальной и добровольной пожарной охраны
в системе обеспечения пожарной безопасности;
Тема 7 – Основополагающие законы и нормативные акты,
регламентирующие создание и деятельность ГПС.
Определение правового статуса и полномочий ФПС ГПС, ее
структурных подразделений. Роль других видов пожарной
охраны в совершенствовании системы обеспечения
пожарной безопасности;
Тема 8 – Законодательство Российской Федерации и
ведомственные нормативные акты, распространяющиеся на
личный состав ГПС.
Федеральное законодательство, законодательные акты
субъектов Российской Федерации и другие нормативные
правовые акты Российской Федерации о страховых
гарантиях для сотрудников и работников Государственной
противопожарной службы;
Тема 9 – Правовая и социальная защита личного состава
ГПС. Право на жилище. Страховые гарантии сотрудников и
работников
ГПС.
Порядок
возмещения
убытков,
причиненных сотрудникам, военнослужащим и работникам
ГПС, находящимся при исполнении ими служебных
обязанностей;
Тема 10 – Правовые основы надзора в области безопасности
излучений,
биологической
безопасности,
взрывобезопасности,
механической
безопасности,

промышленной безопасности, термической безопасности,
химической безопасности, электрической безопасности,
ядерной и радиационной безопасности. Нормативно правовая база при осуществлении координации надзорной
деятельности при предупреждении и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
Тема 11 – Нормативно -правовые акты, регулирующие
общественные отношения в области предупреждения и
ликвидации ЧС. Перспективы развития. Компетенция
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в
области предупреждения и ликвидации ЧС;
Тема 12 –Особенности привлечения к административной и
гражданской ответственности юридических лиц собственников имущества за нарушение требований
пожарной безопасности. Порядок и основания привлечения
к дисциплинарной ответственности должностных лиц за
нарушение требований пожарной безопасности;
Тема 13 –Политика и закономерности деятельности и
применения сил ГПС (ФПС) в России в современных
условиях развития общества и государства. Основы
организации деятельности пожарной охраны в Российской
Федерации и основные этапы е ѐ реорганизации в системе
МЧС России;
Тема 14 – Отдельные недостатки в реализации,
действующей нормативной и законодательной базы в
области пожаротушения и организации повседневной
деятельности пожарной охраны, как подсистемы РСЧС;
Тема
15
–
Взаимодействие
с
Министерством
здравоохранения
и
социального
развития,
МВД,
Взаимодействие с Министерством Природных ресурсов и
экологии и др;
Тема
16
Основные
законодательные
акты,
регламентирующие создание и использование специальных
информационных систем и банков данных в системе
обеспечения пожарной безопасности. Обязанности органов
государственной власти и органов местного самоуправления
по информированию населения о принятых решениях в
области обеспечения пожарной безопасности и содействии
распространению пожарно -технических знаний;
Тема 17 - Понятие и принципы административного
процесса.
Стадии
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Органы,
осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц. Порядок рассмотрения дела об

административном правонарушении;
Тема 18 - Понятие и правовое положение единой
государственной системы статистического учета пожаров и
их последствий. Роль статистической информации в
принятии управленческих решений. Понятие, стадии и виды
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях. Принципы административного процесса.
Рассмотрение дела об административном правонарушении.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОПК-3 - способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ПК-12 - способность применять действующие нормативные
правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защиты.
2
72
зачет
Тестирование. Опрос.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. В 05 «Основы научных исследований»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью курса «Основы научных исследований»
является практическое освоение студентами навыков
самостоятельной исследовательской работы. Курс также
нацелен на формирование основ культуры умственного
труда.
Основной целью изучения дисциплины «Основы научных
исследований» является практическое освоение студентами
навыков самостоятельной исследовательской работы.
Цель
изучения
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
дисциплины
научных исследований» являются:
- формирование основ культуры умственного труда;
- позволяет понять роль исследовательской работы в
практической
деятельности
специалиста, освоить и
закрепить основные понятия научного исследования,
составить представление о методах и логике научного
познания, поиска, накопления, обработки научной
информации и оформления результатов исследования.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы научных
исследований» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать методы подготовки и организации научного
исследования;
знать
современные
методы
экспериментальных
исследований и обработки результатов экспериментальных
исследований.
- знать отбирать и анализировать необходимую
Задачи
изучения
информацию;
дисциплины
- знать формулировать цели и задачи исследований;
- знать принципы проведения экспериментов, уметь
сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими
предпосылками и формулировать выводы научного
исследования.
- уметь разрабатывать теоретические предпосылки;
- уметь выбирать методики исследований и планировать и
проводить экспериментальные исследования.
- уметь обрабатывать результаты измерений и оценивать
погрешности и

- уметь наблюдения;
- уметь самостоятельно проводить обобщенный анализ,
формировать цель и задачи исследований;
- уметь планировать свою индивидуальную научноисследовательскую деятельность;
- уметь формулировать цель и задачи, объект и предмет,
гипотезу исследования;
- уметь вести библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий;
- уметь выбирать необходимые методы исследования,
модифицировать
существующие
исходя
из
задач
конкретного исследования;
уметь
обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся
данных;
- уметь составлять план-проспект письменной научной
работы;
- уметь ставить и решать задачи в области своей
профессиональной специализации.
- уметь
составлять отчеты, доклады или писать статьи
по результатам научного
- уметь исследования; представлять итоги проделанной
работы в виде отчетов, рефератов, статей, проектов в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
владеть
техническими
средствами
измерений,
современными методиками измерений и обработки данных
экспериментов и оценки результатов экспериментальных
исследований.
- владеть навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;
- владеть владеть навыками поиска самостоятельного
решения научных задач; выбора темы научной работы;
оформления студенческих научно-исследовательских и
учебно-исследовательских работ; подготовки и проведения
защиты студенческой научной работы.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Классификация научных исследований. Формы и
методы исследования;
Основные разделы Тема 2 – Теоретические и эмпирические уровни
дисциплины
исследования. Планирование, организация и реализация
научно-исследовательской работы;
Тема 3 – Выбор темы научного исследования;
Тема 4 – Проведение исследований, обработка и анализ
результатов
исследований.
Особенности

экспериментальных
исследований
в
области
технологических машин и оборудования;
Тема 5 – Мониторинг загрязнения почв. Виды
экспериментальных исследований;
Тема
6
–
Технические
средства
проведения
экспериментальных исследований и методы обработки
результатов
эксперимента.
Роль
и
возможности
моделирования в экспериментальных исследованиях;
Тема 7 – Структура научной работы. Язык и стиль научного
исследования;
Тема 8 – Особенности подготовки, оформления и защиты
научных работ. Подготовительные мероприятия к
выступлению;
Тема 9 – Технология удержания внимания целевой
аудитории;
Тема 10 – Основные источники научной информации.
Классификация источников научной информации;
Тема 11 – Виды научных изданий. Поиск литературных
источников;
Тема 12 – Систематизация и анализ научной и учебной
информации. Формы регистрации научной информации;
Тема 13 – Языковые (лексические, грамматические,
стилистические) особенности научного стиля;
Тема 14 – Требования к языку студенческой научной
работы. Приемы изложения научного материала и его
редактирования;
Тема 15 – Требования к техническому оформлению научной
работы.
Тема 16 – Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. Изобретения
Тема 17 – Условия патентоспособности. Новизна.
Изобретательский уровень. Структура заявки на выдачу
патента. Требования к описанию изобретения, формуле
изобретения и реферату;
Тема 18 – Приоритет изобретения. Порядок рассмотрения
заявки на выдачу патента.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-6 - способность организовать свою работу ради
Планируемые
достижения
поставленных
целей;
готовностью
к
результаты
использованию инновационных идей;
обучения (перечень
ПК-20 - способность принимать участие в научнокомпетенций)
исследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные;
ПК-21 - способность решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
коллектива.
Общая
трудоемкость
2
дисциплины
Всего
часов
по
72
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Расчетно-графическая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 06 «Физико-химические основы развития и
тушения пожаров»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Физикохимические основы развития и тушения пожаров» является
дать обучаемым необходимый объем знаний в области
динамики пожара и теоретических основ прекращения
горения, необходимый для решения профессиональных
задач по обеспечению пожарной безопасности.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Физикохимические основы развития и тушения пожаров»
являются:
формируется знания и умения по определению
параметров пожара и их изменение во времени;
- формируется знания и умения по определению механизмов
тушения пожаров различными огнетушащими средствами;
- формируется знания и умения по определению расчета
параметров тушения и их оптимизации.
Выполнение целей изучения дисциплины «Физикохимические основы развития и тушения пожаров»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- иметь представление об общих закономерностях развития
открытых и внутренних пожаров;
- иметь представление о процессах прекращения горения на
пожарах.
- знать теоретические основы процессов возникновения и
распространения пожаров;
- знать, определяющие динамику пожара;
- знать механизм формирования опасных факторов пожара;
- знать теоретические основы прекращения горения;
- знать номенклатуру, способы применения и механизм
действия огнетушащих составов;
- знать параметры процесса прекращения горения на
пожарах и принципы их оптимизации;
- уметь проводить анализ изменения параметров процессов
горения и параметров пожаров в зависимости от различных
факторов;
- уметь рассчитывать параметры прекращения горения

Основные разделы
дисциплины

различными
огнетушащими
веществами,
выбирать
оптимальные способы их подачи в зону горения;
- формирование у обучаемых научного мировоззрения
базирующегося на научных представлениях о горении и
взрыве;
- формирование умения применять полученные знания для
объяснения процессов протекающих на пожаре;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения
знаний
с
использованием
различных
источников
информации, в том числе компьютерных;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Пожар как комплекс физических и химических
процессов и явлений, среди которых основным является
процесс горения. Основные понятия и определения;
Тема 2 – Основные процессы, протекающие на пожаре
Тема 3 – Зоны пожара понятия
Тема 4 - Пожары нефтяных и газовых фонтанов;
Тема 5 - Характеристика горения нефтяных и газовых
фонтанов;
Тема 6 - Открытые пожары твердых горючих материалов;
Тема 7 - Классификация твердых горючих материалов;
Тема 8 - Общие закономерности воспламенения и горения
твердых горючих материалов;
Тема 9 - Распространение пламени по поверхности
твердых горючих материалов
Тема 10 – Горение пылей;
Тема 11 – Пожары полигонов твердых бытовых отходов
(свалок);
Тема 12 – Внутренние пожары; Возникновение и развитие
газообмена при пожаре. Его основные параметры;
Тема 13– Прекращение горения на пожаре;
Тема 14 – Огнетушащие вещества;
Тема 15 – Вода и водные растворы;
Тема 16 – Пены как огнетушащие вещества;
Тема 17 – Порошковые огнетушащие составы;
Тема 18– Аэрозолеобразующие огнетушащие составы;

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-10 - способность к познавательной деятельности;
ПК-15 - способность проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации;
ПК-23 - способность применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
3
108
зачет
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 07 «Методы и приборы контроля среды обитания»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Методы и приборы
контроля среды обитания» является
ознакомление
студентов с современными методами контроля и приборами
контроля среды обитания
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Методы и
приборы контроля среды обитания» являются:
– подготовка выпускников к научно-исследовательской и
творческой
инновационной
деятельности
в
междисциплинарных областях, связанных с выбором,
оптимизацией
и
разработкой
высокоэффективных
технологий и систем защиты человека и окружающей
среды;
– научить эффективно работать индивидуально и в команде,
проявлять умения и навыки, необходимые для
профессионального, личностного развития;
– подготовка студентов к дальнейшему освоению новых
профессиональных знаний и умений, самообучению,
непрерывному
профессиональному
самосовершенствованию.
Выполнение целей изучения дисциплины «Методы и
приборы контроля среды обитания» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать аппаратуру для отбора проб воздуха;
- знать методы и приборы для лабораторного анализа проб
воздуха;
- знать методы и аппаратуру для автоматического газового
анализа.
- знать правила применения и эксплуатации методов и
приборов.
- уметь выбирать необходимый метод и аппаратуру для
контроля среды обитания.
- уметь использовать 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.

- владеть метрологическим обеспечением экологического
контроля.
- владеть методами построения математических моделей
типовых задач.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 –Метод газовой хроматографии. Принцип метода и
его реализация;
Тема 2 – Принципы детектирования разделяемых
компонентов.
Тема 3 Хроматографическая техника, методы и аппаратура.
Тема 4 – Спектрофотометрический метод. Принцип метода
и его реализация;
Тема 5 – Электрохимический метод ;
Тема 6 – Инфракрасный метод. Принцип метода и его
реализация;
Тема 7 – Люминесцентный метод. Принцип действия и его
реализация;
Тема 8 – Методы химического анализа. Поглотительные
приборы ;
Тема 9 – Комплексный инженерно-экологический
мониторинг ;
Тема 10 – Структура и основные аспекты современного
экологического мониторинга;
Тема 11 – Комплексный инженерно- экологический
мониторинг.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности;
ПК-18 - готовность осуществлять проверки безопасного
состояния объектов различного назначения, участвовать в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированных
действующим законодательством Российской Федерации;
ПК-19 - способность ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. В 08 «Моделирование и прогнозирование ЧС»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Моделирование и
прогнозирование ЧС» является научить решать задачи в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, предупреждать чрезвычайные ситуации, снижать
риски до минимума и смягчать последствия чрезвычайных
ситуаций.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Моделирование и прогнозирование ЧС» являются:
- формирование у студентов умения применять основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
методы
математического моделирования для принятия проектных
решений в своей профессиональной деятельности с целью
моделирования устройств, систем и методов защиты
человека и природной среды от опасностей;
подготовка
к
научно-исследовательской
и
производственно-технологической
работе
в
профессиональной области, связанной с использованием
методов
математического
моделирования
для
прогнозирования последствий ЧС техногенного характера и
оценки устойчивости объектов, а также развития стихийных
природных явлений с целью их прогнозирования,
моделирования их последствий и управления ими;
- подготовку к поиску и анализу профильной научнотехнической информации, необходимой для построения
математических моделей типовых задач и разработки
программных средств по моделированию процессов ЧС;
- подготовка к решению конкретных инженерных задач,
связанных с математическим моделированием процессов в
ЧС, в том числе при выполнении междисциплинарных
проектов.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Моделирование
и прогнозирование ЧС» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать правила решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, должен уметь
предупреждать чрезвычайные ситуации, снижать риски до
минимума и смягчать последствия чрезвычайных ситуаций.
- уметь проводить мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций, планировать мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и проводить
государственный надзор и страхование рисков;
- уметь вести учет мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
- уметь классифицировать чрезвычайные ситуации;
- уметь оценивать и прогнозировать
чрезвычайные
ситуации;
- уметь проводить вероятностную оценку основных
факторов риска;
- уметь управлять и пользоваться механизмами
государственного регулирования природной и техногенной
безопасности;
- уметь применять превентивные меры защиты;
- уметь своевременно ликвидировать чрезвычайные
ситуации.
- владеть знаниями по правовой основе предупреждения
чрезвычайных ситуаций.
- владеть знаниями по разработке планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проводить оценку рисков в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечения
пожарной безопасности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 –
Классификация чрезвычайных ситуаций.
Концепции
обеспечения
безопасности.
Концепции
обеспечения безопасности.Виды защиты и системы
безопасности;
Тема 2 – Виды мониторинга. Мониторинг ЧС.
Радиационный мониторинг;
Тема 3 – Концепции и методы анализа риска. Показатели
риска Структура риска чрезвычайных ситуаций;
Тема 4 – Характеристика источников природной опасности.
Характеристика техногенных опасностей.
Распределение

опасных явлений по силе (встречаемость). Временное
распределение (повторяемость);
Тема 5 – Развитие опасных природных явлений в
стихийные бедствия. Инициирующие события для аварий
(аварийные ситуации). Возникновение аварий и катастроф
и
их негативные действия на технические объекты,
трансформация аварийных воздействий, вредные и
поражающие факторы опасных явлений;
Тема 6 – Пространственный и временной факторы угрозы.
Уязвимость объектов и территорий. Оценка вероятности
разрушения. Оценка вероятности перерастания аварийных
ситуаций в аварию;
Тема 7 – Вероятностный анализ безопасности объектов со
специальными системами безопасности. Оценка риска для
людей при воздействий негативных факторов;
Тема 8 – Прогнозирование возникновения опасных явлений.
Оценка и прогноз последствий ЧС. Оценка повторяемости
ЧС;
Тема 9 – Сущность государственного регулирования
техногенной
безопасности.
Органы
регулирования
техногенной безопасности;
Тема 10 – Механизмы регулирования безопасности;
Тема 11 – Классификация превентивных мер. Условия
осуществления превентивных мер защиты;
Тема 12 – Меры по предупреждению ЧС. Меры по
смягчению последствий;
Тема 13 – Управление ликвидацией ЧС. Экстренное
реагирование на ЧС;
Тема 14 – Организация аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зонах ЧС. Технические средства и
технологии проведения аварийно-спасательных работ.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-10 - способность к познавательной деятельности;
ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов.
ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно

опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 09 «Опасные природные процессы»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Опасные
природные процессы» является формирование навыков
выявления и оценки как природных, так и порожденных
человеком природных опасностей в окружающей среде.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Опасные
природные процессы» являются:
- познание законов природы, управляющих развитием
природных опасных процессов на планете и поиск способов
предупреждения, ликвидации, защиты населения и объектов
жизнедеятельности от чрезвычайных ситуаций как
важнейшего условия устойчивого существования на Земле.
- подготовить специалиста с углубленной фундаментальной
теоретической и практической подготовкой, формирующая
у него твердые знания о природных опасных процессах,
методах их прогнозирования и моделирования их
последствий,
определения
превентивных
защитных
мероприятий и способов защиты.
Выполнение целей изучения дисциплины «Опасные
природные
процессы»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать происхождение и совокупное действие опасностей
природного происхождения;
- знать предупредительные мероприятия минимизирующие
действие природных опасностей и основы защиты от
поражающих факторов стихийных бедствий различного
характера.
- уметь применять приемы и способы зашиты от опасностей
чрезвычайных ситуаций природного характера.
- знать требования Федеральных законов Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации и других нормативно-правовых актов о
подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
- знать определения, характеристики, причины, признаки,
возможные последствия, правила и способы защиты от
чрезвычайных ситуаций природного характера;
- знать вероятностную оценку возникновения чрезвычайной

Основные разделы
дисциплины

ситуации природного характера на уровне субъекта
Федерации и региона;
- знать форму и методы организации мониторинга
окружающей среды (природный аспект).
- знать методы прогнозирования и моделирования
последствий ЧС природного характера;
- уметь прогнозировать возникновение чрезвычайной
ситуации природного характера;
- уметь использовать основные способы индивидуальной и
коллективной защиты жизни и здоровья при стихийных
бедствиях;
- уметь использовать знания механизма воздействия
опасностей на человека и взаимодействия организма
человека с опасностями среды обитания;
- определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска;
- владеть методами оценки прогнозирования последствий
чрезвычайных ситуаций природного характера.
- владеть способностью использовать навыки работы с
информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Виды чрезвычайных ситуаций природного
характера и их характеристика;
Тема 2 – Классификация чрезвычайных ситуаций
природного характера.
Тема 3 – Ущерб от чрезвычайных ситуаций природного
характера. Общая оценка и прогноз природного риска в
России;
Тема 4 – Виды чрезвычайных ситуаций природного
характера и их характеристика;
Тема 5 – Геологические чрезвычайные ситуации
(экзогенные геологические явления);
Тема 6 – чрезвычайных ситуаций в атмосфере. Циклоны и
бури;
Тема 7 – Экстремальные осадки и снежно-ледниковые
явления;
Тема 8 – Грозы, градобития. Экстремальные температуры
воздуха;
Тема 9 – Сущность государственного регулирования
техногенной
безопасности.
Органы
регулирования
техногенной безопасности;
Тема 10 – Гидрологические чрезвычайные ситуации;
Тема 11 – Морские гидрологические чрезвычайные

ситуации;
Тема 12 – Инфекционные заболевания у людей;
Тема 13 – Случаи особо опасных инфекционных
заболеваний сельскохозяйственных животных;
Тема 14 – Поражение сельскохозяйственных растений
болезнями и вредителями;
Тема 15 - Необходимость денежной оценки человеческой
жизни. Экономический эквивалент человеческой жизни и
метод его вычисления;
Тема 16 - Физический смысл экономического эквивалента
человеческой жизни;
Тема 17 - Последовательность вычислений экономического
эквивалента человеческой жизни.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-7
владение
культурой
безопасности
и
рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности;
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к
принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций;
ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов.
2
72
зачет
Расчетно-графическая работа

дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. В 10 «Организация и ведение аварийноспасательных работ»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Организация и
ведение аварийно-спасательных работ» является объяснить
студентам методику, расстановку сил и средств,
задействованных при проведении аварийно-спасательных
работ МЧС России. Меры спасания на земле, водах и при
пожарах.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Организация и ведение аварийно-спасательных работ»
являются:
- приобретение
знаний, умений и твердых навыков,
позволяющих достаточно квалифицированно осуществлять
руководство мероприятиями по ликвидации ЧС природного
и техногенного характера;
- подготовка студентов к проектно-конструкторской
деятельности в области создания и внедрения средств
обеспечения безопасности и защиты человека от
техногенных и антропогенных воздействий, на подготовку
выпускников
к
организационно-управленческой
деятельности по защите человека и среды обитания на
уровне предприятия, а также деятельности предприятия в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
- студенты должны научиться применять базовые и
специальные знания в области техносферной безопасности,
ориентироваться в различных особенностях проведения
аварийно-спасательных работ при различных чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, применять
на практике умения проведения аварийно-спасательных
работ в зоне ЧС и вести практические работы по поиску и
спасению пострадавших с применением различных средств
поиска и аварийно- спасательного инструмента.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Организация и
ведение аварийно-спасательных работ» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать основные понятия;
- знать виды аварийно-спасательных работ;
- знать порядок применения сил и средств для ведения
спасательных работ;
- знать безопасность аварийно-спасательных работ при
чрезвычайных ситуациях..
- знать правила ведения аварийно спасательных работ.
- уметь применять методы анализа и синтеза
исполнительных механизмов;
- уметь применять принципы построения, анализа и
эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и
промышленных электронных приборов;
- уметь идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
- уметь применять методы анализа взаимодействия человека
и его деятельности со средой обитания;
уметь
проводить
расчеты
надежности
и
работоспособности основных видов механизмов;
- уметь прогнозировать аварии и катастрофы.
- владеть методами оценки эффективности организации
аварийно-спасательной службы;
- владеть методами анализа и обобщения
аварийноспасательной деятельности;
- владеть методами математического и имитационного
моделирования аварийно-спасательных работ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Виды аварийно-спасательных работ;
Тема 2 – Планирование мероприятий по подготовке и
применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях.
Тема 3 – Организация планирования мероприятий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Тема 4 – Порядок применения сил и средств для ведения
спасательных;
Тема 5 – Порядок планирования экстренного реагирования
на чрезвычайные ситуации;
Тема 6 – Организация взаимодействия органов управления
и сил РСЧС при подготовке и в ходе выполнения АСДНР;
Тема 7 – Определение необходимого уровня готовности

органов управления и сил для ведения спасательных работ;
Тема 8 – Организация подготовки поисково-спасательных
служб к действиям в чрезвычайных ситуациях;
Тема 9 – Методика и порядок выработки решения на
проведение аварийно-спасательных работ;
Тема 10 – Основные технологии проведения поисковоспасательных работ;
Тема 11 – Особенности проведения АСДНР в зонах ЧС
природного и техногенного характера;
Тема 12 – Безопасность аварийно-спасательных работ при
чрезвычайных ситуациях;
Тема 13 – Методы обеспечения безопасных условий;
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-9 - способность принимать решения в пределах своих
полномочий;
ОПК-5 - готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе;
ПК-11 - способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
8
288
Экзамен
контрольная работа, курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 11 «Тактика сил РСЧС и ГО»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Тактика сил РСЧС
и ГО» является формирование - получение студентами
знаний в вопросах применения сил и средств РСЧС и ГО
при подготовке и проведении аварийно-спасательных работ
и других неотложных работ (АС и ДНР).
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Тактика
сил РСЧС и ГО» являются:
- приобретение студентами теоретических знаний основ
государственной политики в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
проведения
системных
мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- приобретение первоначальных навыков по организации и
проведению аварийно-спасательных и других неотложных
работ (далее – АСНДР) по ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф силами
спасательных воинских формирований (далее – СВФ), а
также силами РСЧС в объеме необходимом для исполнения
обязанностей по должностному предназначению.
Выполнение целей изучения дисциплины «Тактика сил
РСЧС и ГО» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать эффективные способы и приемы спасания людей;
- знать целесообразные формы и методы организации
ликвидации аварий;
- знать состав сил и средств РСЧС, их организационную
структуру и возможности;
- знать порядок создания, подготовки и использования
нештатных формирований ГО постоянной готовности для
проведения работ по оперативной локализации и
ликвидации ЧС;
- знать основы подготовки и управления при проведении АС
и ДНР;

Основные разделы
дисциплины

- знать методы расчета для создания группировки сил для
проведения спасательных и других неотложных работ в ЧС.
- уметь пользоваться нормативно-технической и правовой
документацией по вопросам применения сил и средств
РСЧС и ГО в ЧС;
- уметь проводить расчеты по созданию группировки сил
для проведения АС и ДНР в ЧС;
- уметь организовывать управление подразделениями при
подготовке и в ходе проведения АС и ДНР в ЧС;
- уметь решать вопросы организации взаимодействия
координирующих органов, органов управления по делам
ГОЧС, органов повседневного управления и сил РСЧС
различного уровня.
- владеть методами оценки обстановки ЧС;
- владеть методами анализа и обобщения боевых действий;
- владеть методами математического и имитационного
моделирования;
- владеть навыками работы с нормативно-правовой
документацией по вопросам применения сил и средств
РСЧС и ГО в ЧС;
- владеть методами расчета для создания группировки сил
для проведения спасательных и других неотложных работ в
ЧС;
- владеть методами решения вопросов организации
взаимодействия координирующих ор-ганов, органов
управления по делам ГОЧС, органов управления и сил
РСЧС различного уровня.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Силы и средства Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО);
Тема 2 – Войска ГО, как часть сил РСЧС. Задачи войск
гражданской обороны в мирное и военное время;
Тема 3 – Основы прогнозирования ЧС.Основные
характеристики организации и прогнозируемой зоны ЧС;
Тема 4 – Зона действия Плана, готовность организации к
действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС;
Тема 5 – Ситуационные модели наиболее опасных ЧС и их
социально-экономических последствий для персонала,
населения и окружающей среды прилегающей территории;
Тема 6 – Первоочередные действия при ЧС. Оповещение о
чрезвычайной ситуации. Первоочередные мероприятия по
обеспечению безопасности персонала и населения, оказание
медицинской помощи;

Тема 7 – Мониторинг обстановки и окружающей среды.
Организация локализации ЧС. Оперативный план
ликвидации ЧС. Алгоритм (последовательность) проведения
операций по ликвидации ЧС;
Тема 8 – Организация материально-технического,
инженерного, финансового и других видов обеспечения
операций по ликвидации ЧС. Материалы предварительного
планирования боевых действий. Меры безопасности при
проведении работ по ликвидации ЧС;
Тема 9 – Организация и возможности подразделений
гражданской обороны. Определение достаточного состава
сил и средств РСЧС. Обеспечение готовности сил и средств
РСЧС;
Тема 10 – Состав сил и средств, их дислокация и
организация доставки в зону ЧС. Мероприятия по
поддержанию в готовности органов управления, сил и
средств к действиям в условиях ЧС;
Тема 11 – Действия войск гражданской обороны при
ликвидации наводнения. Действия войск гражданской
обороны при
возникновении снежных заносов и
обледенении. Действия войск гражданской обороны при
возникновении шквального ветра;
Тема 12 – Действия войск гражданской обороны при
ликвидации наводнения. Действия войск гражданской
обороны при возникновении снежных заносов и
обледенении;
Тема 13 – Действия войск гражданской обороны при
возникновении шквального ветра;
Тема 14– Действия войск гражданской обороны при
ликвидации очагов особо опасных инфекционных болезней;
Тема 15 – Основы управления подразделениями при
подготовке и проведении аварийно-спасательных, поисковоспасательных и других неотложных работ;
Тема 16 – Общие принципы управления и структура
органов управления;
Тема 17 – Организация управления, система связи и
оповещения. Состав и функциональные обязанности членов
КЧС и еѐ рабочих органов;
Тема 18 – Вышестоящий координирующий орган и
организация взаимодействия с ним. Состав и организация
взаимодействия привлекаемых сил и средств;
Тема 19 – Организация передачи управления при изменении
категории ЧС;
Тема 20 – Организация взаимодействия с авиацией при
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Тема 21 – Расчеты на перевозку эваконаселения
автомобильным, железнодорожным, морским, речным и
воздушным транспортом.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-15 - готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий катастроф, стихийных
бедствий.
ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
опасностей.
ПК-11 - способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека
окружающей среды.
5
180
Зачет, Экзамен
Контрольная работа, расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 12 «Защита в ЧС»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Защита в ЧС»
является формирование качеств личности безопасного типа,
мировоззренческих установок, базовых знаний, навыков и
умений специалиста с высшим профессиональным
образованием в области обеспечения всесторонней защиты
человека, общества, окружающей среды в чрезвычайных
ситуациях.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Защита в
ЧС» являются:
- подготовка будущих специалистов к творческому
решению вопросов управления защитой работающих в
чрезвычайных ситуациях с учетом действующего
законодательства и нормативных правовых актов.
- студенты должны освоить системный подход к
организации управления защитой рабочих и служащих на
предприятиях и организациях всех форм собственности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Защита в ЧС»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать нормативно-правовые и организационные основы
защиты объектов экономики от последствий чрезвычайных
ситуаций;
- знать решения вопросов материально-технического,
финансового обеспечения служб спасения, оснащения их
спасательным снаряжением, оборудованием, средствами
связи и транспортом;
- знать основы организации аварийно-спасательных и
других неотложных работ и последовательность их
выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
- уметь организовать первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения в зо-нах чрезвычайных ситуаций;
- уметь выполнения норм и правил техники безопасности с
учетом из-меняющейся обстановки и условий проведения
спасательных работ.
владеть
методами
прогнозирования
развития
чрезвычайных ситуаций на производстве и разрабатывать

Основные разделы
дисциплины

мероприятия по защите населения и персонала в
чрезвычайных ситуациях;
владеть
методами
исследования
устойчивости
функционирования объектов экономики, их технических
систем в чрезвычайных ситуациях и способы повышения их
устойчивости;
- владеть прогнозирования и оценки обстановки,
масштабные бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Характеристика принципов и способов защиты
населения и территорий;
Тема 2 – Основные функции государственной системы по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
Тема 3 – Назначение, задачи и порядок создания
спасательных служб;
Тема 4 – Назначение, задачи, порядок создания и
применения
нештатных
аварийно-спасательных
формирований;
Тема 5 – Основы прогнозирования возможных
чрезвычайных ситуаций;
Тема 6 – Разведка зон чрезвычайных ситуаций и очагов
поражения;
Тема 7 – Организация оповещения населения и сил ГО и
РСЧС;
Тема 8 – Организация и проведение эвакомероприятий;
Тема 9 – Общие положения по эвакуации населения;
Тема 10 – Содержание работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций в военное и мирное время;
Тема 11 – Этапы организации ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
Тема 12 – Основы предупреждения террористических актов
и прогнозирования их последствий;
Тема 13 – Особенности организации управления и
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при ликвидации последствий террористических актов.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ПК-2 - способность разрабатывать и использовать
графическую документацию;
ПК-7 - способность организовывать и проводить
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и
хранение средств защиты, контролировать состояние
используемых средств защиты, принимать решения по
замене ( регенерации) средства защиты;
4
144
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 13 «Безопасность спасательных работ»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Безопасность
спасательных работ» является подготовка бакалавров к
сервисно-эксплуатационной,
организационноуправленческой и экспертно-надзорной видам деятельности,
связанным с организацией и проведением аварийноспасательных работ в чрезвычайных ситуациях при условии
обеспечения безопасности рабочего персонала и спасателей.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Безопасность спасательных работ» являются:
- формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для организации и безопасном
проведении аварийно-спасательных работ (АСР) в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) и при ликвидации их
последствий;
- приобретение теоретических знаний и практических
навыков в безопасной организации и проведении аварийноспасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Выполнение целей изучения дисциплины «Безопасность
спасательных работ» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- анализировать и осуществлять прогноз возможных
опасностей в зонах ЧС;
- организовывать и руководить принятием мер по
обеспечению
безопасности
проведения
аварийноспасательных работ в различных ЧС;
- правильно эксплуатировать специальную технику и
инструмент при проведении спасательных и других
неотложных работ;
- организовывать и проводить мероприятия по повышению
профессиональной подготовки спасателей;
разрабатывать
нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
службы
и
ее
подразделений по вопросам безопасности спасательных
работ.
- приобретение опыта работы и использования в ходе
проведения
исследований
к
научно-технической
информации, Internet-ресурсов, баз данных, патентов и др. в

области техносферной безопасности, в том числе, на
иностранном языке;
- владение методиками контроля соблюдения норм и правил
техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и
условий проведения аварийно-спасательных работ.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Основные понятия охраны труда в Российской
Федерации;
Тема 2 – Основные понятия и социально-экономические
вопросы обеспечения деятельности аварийно-спасательных
служб;
Тема 3 – Требования безопасности перед началом поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ;
Тема 4 – Опасные и вредные производственные факторы и
меры защиты от них. Особенности аварий и катастроф на
объектах машиностроения;
Тема 5 – Особенности аварий и катастроф на объектах
химической промышленности. Особенности аварий и
катастроф
на
объектах
топливно-энергетического
комплекса;
Тема 6 – Безопасность проведения аварийно-спасательных
работ
при
пожарах,
взрывах
на
объектах
промышленности. Основные требования безопасности при
выполнении работ на высоте;
Тема 7 – Особенности организации поисково-спасательных
работ на транспорте. Особенности организации поисковоспасательных работ в условиях пожара;
Тема 8 – Особенности организации и проведения аварийноспасательных работ на магистральных газо-, нефтепроводах,
коммунально-энергетических сетях и на транспорте;
Тема 9 – Виды, назначение и техника безопасности при
работе с гидравлическим инструментом;
Тема 10 – Виды и ТТХ основных аварийно-спасательных
автомобилей;
Тема 11 – Потенциальные опасности природного характера
и способы защиты от них;
Тема 12 – Техника безопасности при проведении поисковоспасательных работ в горах при ликвидации последствий
обвалов, селей, снежных лавин;

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
опасностей;
ПК-8 - способность выполнять работы по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
ПК-9 - готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
2
72
зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 14 «Организация связи и оповещение»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Организация связи
и оповещение» является формирование у выпускников
теоретических знаний по общим принципам организации и
функционирования систем связи и автоматизированных
систем управления пожарной охраны.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Организация связи и оповещение» являются:
- приобретение навыков работы на технических средствах
связи, используемых в пожарной охране.
- получение базовых теоретических и практических
сведений, полученных по дисциплине, позволят облегчить
освоение множества дисциплин, связанных с решением
прикладных задач обмена информацией и комплексного
применения различных систем передачи данных по
проводным и радиоканалам.
Выполнение целей изучения дисциплины «Организация
связи и оповещение» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- получение выпускниками прочных знаний в области
организации систем пожарной связи и автоматизированных
систем управления, а также приобретение ими практических
навыков
по
эффективному
применению
автоматизированных
систем
управления,
автоматизированных рабочих мест различного назначения и
организации систем связи в гарнизонах пожарной охраны.
- изучение основных понятий инфокоммуникационных
технологий, формирование базовых знаний о процессах ее
передачи в проводных и беспроводных сетях связи;
ознакомление
с
устройством,
основными
характеристиками и принципами функционирования
радиопроводных устройств связи;
- получение знаний об автоматизированных системах
оперативно-диспетчерского управления подразделениями
ГПС, организации связи в гарнизонах пожарной охраны и
на месте локализации и ликвидации пожаров и ЧС;
- приобретение практических навыком работы с
аппаратурой связи и освоение цифровых технологий

Основные разделы
дисциплины

передачи данных;
- практическое изучение способов применения технических
средств связи в системе управления подразделениями МЧС
России.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Назначение связи в звеньях управления РСЧС.
Определение связи и классификация сообщений. Виды и
рода связи;
Тема 2 – Требования, предъявляемые к связи. Понятия:
сообщение, информация, код. Задачи теории связи;
Тема 3 – его физические характеристики. Линии, каналы и
тракты связи. Узлы связи. Основные характеристики связи.
Понятие многоканальная связь. Эффективность канала
связи;
Тема 4 – Методы повышения помехоустойчивости и
надежности каналов связи. Способы кодирования
сообщений. Факторы, влияющие на надѐжность и качество
связи. Общая схема организации связи;
Тема 5 – Способы передачи речевых сообщений. Структура
и состав системы связи. Аналоговые системы связи.
Основные характеристики аналоговых сигналов и каналов
связи. Методы модуляции в аналоговых системах связи и их
применение. Цифровые системы связи;
Тема 6 – Системы телефонной и факсимильной связи:
назначение, структура, основные характеристики. Системы
звукового и телевизионного вещания: назначение,
структура, основные характеристики;
Тема 7 – Основные понятия радиосвязи. Диапазоны частот
спектра электромагнитных колебаний. Особенности
распространения радиоволн в атмосфере. Структурная
схема радиостанций. Системы ультракоротковолновой
связи: назначение, структура, основные характеристики;
Тема 8 – Основные протоколы транкинговых систем связи.
Применение транкинговых систем связи в РСЧС и их
развитие. Сотовые системы связи: особенности и
функциональные возможности;
Тема 9 – Системы телеграфной связи: назначение, основные
характеристики, структура и состав аппаратуры. Системы
передачи данных: назначение, классификация, основные
характеристики, структура и состав аппаратуры. Системы
передачи данных с обратной связью;
Тема 10 – Способы защиты от ошибок при передачи
данных. Волоконно-оптические линии связи в системах
передачи данных. Назначение, особенности, основные

характеристики волоконно-оптических линий связи;
Тема 11 – Организация взаимодействия и эксплуатации
узлов связи. Оборудование узлов средствами связи.
Средства радиосвязи: назначение, классификация, общие
требования;
Тема 12 – Основные тактико-технические характеристики
средств
радиосвязи
стратегического,
оперативного,
оперативно-тактического и тактического предназначения;
Тема 13 – Основы организации связи. Задачи и требования,
предъявляемые к связи. Принципы организации связи;
Тема 14 – Организация связи при ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Структура построения и задачи
функциональной подсистемы связи РСЧС;
Тема 15 – Принципы организации, состав и работа систем
охранных и пожарных сигнализаций;
Тема 16 – Назначение, состав, структура и принципы
действия систем сигнализации;
Тема 17 –Силы и средства связи частей ГО. Системы связи
спасательной бригады ГО. Организация связи в бригаде при
выполнении мероприятий мирного и военного времени.
Организация связи при проведении работ в районах ЧС;
Тема 18 – Особенности организации связи при применении
аппаратуры
линейного
шифрования.
Планирование
организации связи. Работа должностных лиц по
планированию связи. Документы плана связи бригады;
Тема 19 – Силы и средства связи ГО. Объекты экономики
городского и сельского районов, города. Организация связи
в городе в различных регионах функционирования;
Тема 20 – Порядок развертывания системы связи при
приведении ГО в различные степени готовности.
Организация взаимодействия системы связи ГО с системами
связи других министерств и ведомств;
Тема 21 – Принципы организации оповещения. Порядок
оповещения населения в ЧС. Организационно-техническое
построение
локальных
систем
оповещения,
автоматизированных
систем
централизованного
оповещения объектов экономики, сельского района, города,
области;
Тема 22 – Сопряжение автоматизированных систем
централизованного оповещения с системой оповещения
Министерства обороны, других министерств и ведомств;
Тема 23 – Организация планирования связи и оповещения.
Требования руководящих документов по организации связи
и оповещения. Организация безопасности связи;
Тема 23 – Содержание документов, плана связи и

оповещения. Порядок разработки и оформления документов
по связи и оповещению. Особенности планирования связи в
поисково-спасательной службе
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-5
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью;
ПК-6 - способность принимать участие в установке
(монтаже), эксплуатации средств защиты.
4
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Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 15 «Пожарная и аварийно-спасательная техника»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная и
аварийно-спасательная техника» является теоретическая и
практическая подготовка инженера к решению в своей
профессиональной деятельности вопросов выполнения
спасательных работ с использованием современных видов
специальной
техники,
оборудования,
инструмента,
приборов.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
и аварийно-спасательная техника» являются:
- приобретение практического опыта регламентного
обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного
оборудования;
приобретение
практического
опыта
проведения
периодических испытаний технических средств;
приобретение
практического
опыта
оценки
неисправностей технических средств и оборудования и их
пригодности к дальнейшей эксплуатации;
- приобретение практического опыта участие в организации
ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного
оборудования;
- приобретение практического опыта расконсервирования и
подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной
техники и оборудования;
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная и
аварийно-спасательная техника» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основные виды спасательных средств;
- знать назначение, характеристики, индексацию основных
видов спасательной техники;
- знать типы машин и механизмов, применяемых при
проведении спасательных работ;
- знать назначение, принцип действия, характеристики
аварийно-спасательного инструмен-та;
знать
нормы эксплуатации,
межремонтные и
амортизационные сроки.
- знать устройство, назначение, области применения,
правила эксплуатации видов спасательной техники;

Основные разделы
дисциплины

- знать устройство, назначение, области применения,
правила
эксплуатации
аварийно-спасательного
инструмента;
- владеть основами организации хранения техники,
оборудования;
- владеть основами эксплуатации, обслуживания, испытаний
аварийно-спасательного инструмента, работы на технике;
основ эксплуатации средств инженерного вооружения,
пожарной, дорожно-строительной техники, вооружения,
средств радиационной, химической защиты, оборудования и
средств проведения пиротехнических, взрывных работ;
- владеть навыками организации хранения техники,
оборудования;
владеть
практическими
навыками
владения,
обслуживания,
испытаний
аварийно-спасательного
инструмента, средств инженерного вооружения, пожарной,
дорожно-строительной техникой, вооружения, средств
радиационной, химической защиты, оборудования и средств
проведения пиротехнических, взрывных работ.
- уметь применять действующие стандарты, положения и
инструкции по оформлению технической документации;
- уметь применять методы расчѐта и конструирования
деталей и узлов механизмов.
уметь
проводить
расчѐты
надѐжности
и
работоспособности основных видов механизмов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Оборудование и инструмент для спасания,
самоспасания и ведения первоочередных аварийноспасательных работ;
Тема 2 – Машины и ручной механизированный инструмент;
Тема 3 – Назначение, характеристика и принцип действия
аварийно-спасательного инструмента;
Тема 4 – Основы проектирования спасательного
инструмента, оборудования, механизмов;
Тема 5 – Основы эксплуатации средств пожарного,
инженерного оборудования и вооружения, средств
радиационной, химической, биологической защиты;
Тема 6 – Основы эксплуатации оборудования и средств для
проведения пиротехнических и взрывных работ;
Тема 7 – Основы эксплуатации оборудования и средств для
проведения пиротехнических и взрывных работ;
Тема 8 – Классификация спасательной техники,
автомобилей;
Тема 9 – Общее устройство, механизмы, компоновка,

условия эксплуатации, расчет основных элементов
спасательной техники, автомобилей;
Тема 10 – Назначение, характеристика, индексация
основных видов спасательной техники, автомобилей;
Тема 11 – Типы машин и техники, применяемых при
проведении спасательных работ;
Тема 12 – Погрузочная, транспортная и транспортнопогрузочная техника, автомобили;
Тема 13 – Инженерная, пожарная, дорожно-строительная
техника;
Тема 14 – Техника радиационной, химической,
биологической защиты;
Тема 15 – Техника для проведения пиротехнических и
взрывных работ;
Тема 16 – Нормы эксплуатации, межремонтные и
амортизационные сроки техники, автомобилей;
Тема 17 – Техническая служба МЧС России;
Тема 18 – Основы организации эксплуатации, хранения
спасательной
техники,
оборудования,
механизмов,
инструмента;
Тема 19 – Система технического обслуживания и ремонта;
Тема 20 – Обеспечение боеготовности техники, правила
безотказной работы;
Тема 21 – Перспективы развития спасательной техники,
оборудования, инструмента, механизмов;
Тема 22 – Порядок разработки и постановки на
производство изделий спасательной техники, сертификация
продукции.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности.
ПК-3 - способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
ПК-6 - способность принимать участие в установке
(монтаже), эксплуатации средств защиты;
8

трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

288
Экзамен, зачет
Контрольная работа, Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 16 «Устойчивость объектов экономики в ЧС»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Устойчивость
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях» является
формирование умений и навыков по следующим
направлениям деятельности:
- прогнозирования развития и оценки последствий
чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
последствий.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях» являются:
- оценка деятельности предприятий и организаций и их
отдельных подразделений по обеспечению устойчивости
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
- правовое обоснование управленческих решений по
обеспечению устойчивости объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях;
- выявления и идентификации негативных воздействий
среды
обитания
естественного
и
антропогенного
происхождения;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
Выполнение целей изучения дисциплины «Устойчивость
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать меры защиты человека и среды обитания от
негативного воздействия;
- знать параметры и уровни негативных воздействий на их
соответствии нормативным требованиям;
- знать характеристики потенциально опасных технологий и
производств ;
- знать нормы негативного воздействия на организм
человека;

Основные разделы
дисциплины

- знать способы защиты от негативных воздействий.
- уметь прогнозировать
и оценивать устойчивость
функционирования объектов экономики к воздействию
поражающих факторов ядерного оружия, вторичных
поражающих факторов, химической обстановки при
разрушении объектов с АХОВ и поражающих факторов при
применении обычных средств поражения;
- уметь планировать и осуществлять мероприятия по
повышению устойчивости производственных систем и
объектов;
- уметь организовать и
осуществлять безопасную и
экологичную эксплуатацию систем и объектов;
- уметь организовать проведение мероприятий по
предоставлению населению убежищ, СИЗ, эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные
районы,
первоочередному обеспечению
пострадавшего населения;
- уметь анализировать, оценивать обстановку и принимать
решения в области ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой
должности;
- уметь организовать и проводить подготовку подчиненных
органов управления, должностных лиц, формирований ГО и
РСЧС, а также обучению населения в области ГО и защиты
в ЧС природного и техногенного характера;
уметь
планировать
мероприятия
по
защите
производственного персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях и при необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- владеть методами оценки обстановки на объекте;
- владеть методами анализа последствий ЧС и выявления
причин;
а именно:
владеть
методами
математического
и
иного
моделирования при рассмотрении ЧС на объек-тах
экономики;
- владеть использовать методы анализа последствий ЧС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 –
Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности, основные определения.
Защита
населения и территорий от опасностей в чрезвычайных
ситуациях;
Тема 2 – Организационные основы гражданской обороны и
РСЧС, нормативно-правовые регулирование в области ЧС.

Управление безопасностью жизнедеятельности;
Тема 3 – Градообразующие факторы; планировочная
структура города;
Тема 4 – Функциональное зонирование городских
поселений. Размещение промышленных объектов и систем
жизнеобеспечения;
Тема 5 – Характеристика потенциально опасных
технологий и производств. Химически-опасные объекты.
Радиационно-опасные объекты; основные опасности при
авариях на радиационно-опасных объектах; основные
поражающие факторы радиационных аварий; мероприятия
по ограничению облучения населения в условиях
радиационной аварии;
Тема 6 – Пожаро- и взрывоопасные объекты; краткая
характеристика и классификация пожаро-и взрывоопасных
объектов; взрывы конденсированных взрывчатых веществ,
газо-,
паро-и
пылевоздушных
смесей;
взрывы
технологических систем с перегретыми жидкостями;
Тема 7 – Гидротехнические сооружения; общие понятия о
гидротехнических сооружениях и их классификация; аварии
на гидротехнических сооружениях; причины и виды
гидродинамических
аварий;
последствия
гидродинамических аварий и меры защиты населения;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
Тема 8 – Факторы, определяющие устойчивость.
Организация и методика исследования устойчивости;
Тема 9 – Определение фактической устойчивости
народнохозяйственных
объектов
в
чрезвычайных
ситуациях. Определение фактической устойчивости
технических систем в чрезвычайных ситуациях;
Тема 10 – Оценка устойчивости работы ОЭ при
возникновении ЧС химического характера. Устойчивость
энергообеспечения
и
материально-технического
обеспечения. Предел устойчивости;
Тема 11 – Прогноз опасностей террористического
характера. Оценка опасностей военного характера. Прогноз
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
Тема 12 – Возможные чрезвычайные ситуации природного
характера; прогнозирование последствий чрезвычайных
ситуаций
природного характера;
прогнозирование
последствий ЧС в районе разрушительных землетрясений;
прогнозирование обстановки при лесном пожаре;
Тема 13 – Возможные чрезвычайные ситуации биологосоциального, гуманитарного и экологического характера;
Тема 14 – Декларация безопасности промышленного

объекта. Структура декларации безопасности;
Тема 15 – Основные требования декларации безопасности.
Правила составления декларации безопасности;
Тема 16 – Прогнозирование воздействия различных
поражающих факторов;
Тема 17 – Воздействие на человека и объекты поражающих
(негативных) факторов, характерных для военных действий
и чрезвычайных ситуаций (ударной волны, ионизирующего
излучения,
вредных
(
опасных)
веществ,
бактериологических веществ, бактериологических и
биологических веществ)»;
Тема 18 – Поражающие факторы ядерного оружия, их
воздействие на объекты и человека. Понятие о дозах
излучения и мощности дозы. Допустимые дозы облучения
для людей, допустимые уровни загрязнения различных
объектов и поверхностей, продуктов питания, фуража и
воды;
Тема 19 – Аварийно химически опасные вещества (АХОВ).
Поражающие
факторы
биологического
оружия.
Классификация инфекционных болезней, действие на людей
болезнетворных микробов и токсинов. Способы массового
заражения
населения.
Характеристика
очагов
биологического поражения;
Тема 20 – Воздействие поражающих факторов обычных
средств нападения.
Возможные последствия радиационных аварий и катастроф
на потенциально опасных объектах. Прогнозирование,
выявление и оценка радиационной, химической, пожарной и
инженерной обстановки.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском
языке, способностью использовать профессиональноориентированную риторику, владением методами создания
понятных текстов, способностью осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков;
ПК-4 - способность использовать методы расчетов
элементов технологического оборудования по критериям
работоспособности и надежности;
ПК-10 - способность использовать знание организационных
основ
безопасности
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях.
6
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Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий, Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 17 «Материально–техническое обеспечение»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Материально–
техническое обеспечение» является теоретическая и
практическая подготовка бакалавра к решению в своей
профессиональной деятельности вопросов материальнотехнического обеспечения.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Материально–техническое обеспечение» являются:
научить анализировать состояние
всесторонней
обеспеченности территориальной подсистемы РСЧС,
планирование в этой области;
- научить разработка новых решений в вопросах контроля
хозяйственной деятельности, организационно-штатной
культуре обеспечения войск и сил МЧС России.
Выполнение целей изучения дисциплины «Материально–
техническое обеспечение» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать требования руководящих, нормативных документов
МЧС России по материальному, техническому и тыловому
обеспечению функционирования
РСЧС
и ГО,
предупреждения и ликвидации последствий стихийных
бедствий
техногенного,
природного
и
военного
характера,(аварий,
катастроф
и
применения
потенциальным
противником современных средств
поражения), а также по экономическому обеспечению
(материальное,
техническое,
тыловое)
выполнения
мероприятий ГЗ в мирное время и при переводе на военное
положение;
- знать содержание мероприятий, организацию их
проведения и всестороннего матери-ального, технического
и тылового обеспечения по ликвидации последствий,
аварий, катастроф и стихийных бедствий.
- знать организацию подготовки и обеспечения проведения
спасательных и других не-отложных работ в районе ЧС;
- знать силы и средства органов управления и служб
материального, технического и ты-лового обеспечения, их
состав, назначение, возможности и порядок использования;
- знать основы и порядок использования транспортных

средств при выполнении мероприятий ГЗ.
- знать нормативной базой в области всестороннего
обеспечения войск и сил РСЧС;
- знать основы организации материального обеспечения
функционирования РСЧС;
- знать источники материального обеспечения;
- знать организацию деятельности гражданских организаций
гражданской обороны, в том числе при переводе с мирного
на военное время;
- знать основы организации
и ведения хозяйства
территориальной подсистемы РСЧС.
- уметь применять полученные знания в практической
деятельности
по
планированию
и
организации
материального, технического и тылового обеспечения в
ходе решения задач по предупреждению и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
техногенного,
природного и военного характера;
- уметь планировать и организовывать материальное,
техническое, тыловое, и транс-портное обеспечение
мероприятий РСЧС и ГО в занимаемой должности;
- уметь оценивать состояние сил и средств материального,
технического и тылового обеспечения РСЧС и ГО, делать
выводы и принимать решения по их рациональному использование в мирное и в военное время;
- уметь отрабатывать
документы
материального,
технического и тылового обеспечения, доводить их до
исполнителей;
- уметь производить расчеты потребности и обеспеченности
материально-техническими средствами и
имуществом
мероприятий РСЧС и ГО;
- уметь делать обоснованные выводы для принятия решения
по применению сил и средств РСЧС и ГО;
- уметь организовывать материальное,
техническое и
тыловое обеспечение функциони-рования ГЗ как в мирное
время при ликвидации стихийных бедствий в ЧС, так и в
военное время.
- владеть опытом использования основ, принципов
организации материального, техниче-ского и тылового
обеспечения;
- владеть знаниями содержания основных законодательных
актов, необходимых для обеспечения деятельности РСЧС и
ГО;
владеть навыком
организации
первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах ЧС;
владеть
пользоваться
нормативно-правовой

Основные разделы
дисциплины

документацией по организации материально-технического
обеспечения действий сил РСЧС и ГО при ликвидации
последствий ЧС в мирное и военное время.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Силы и средства материального обеспечения, их
назначение состав и возможности по обеспечению и
выполнению мероприятий РСЧС. Запасы материальных
средств, их содержание и эшелонирование. Логистика
материального обеспечения функционирования РСЧС;
Тема 2 – Основы организации первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения. Нормы
обеспечения пострадавшего населения и формирований
РСЧС материальными средствами в районах ЧС.
Основы управления запасами материальных средств в
условиях ЧС;
Тема 3 – Сущность, цели и задачи организации тылового
обеспечения войск. Организационно-штатная структура
подразделений (служб) частей (соединений). Основы
организации продовольственного обеспечения войск ГО РФ.
Основы организации вещевой службы ГО РФ;
Тема 4 – Порядок учета, отчетности и списания
материальных средств. Основы организации и ведения
войскового хозяйства. Планирование экономической,
контрольно-ревизионной
работы
и
деятельности
должностных лиц войск ГО РФ;
Тема 5 – Организация воинских автомобильных перевозок.
Развитие автомобильной техники, технический уровень
современных образцов автомобильной техники и
перспективы их развития.
Порядок использования,
планирование эксплуатации и ремонта автомобильной
техники;
Тема 6 – Основы планирования перевозок речным,
морским и воздушным транспортом. Расчет потребности в
морских, речных и воздушных судах для выполнения
воинских перевозок;
Тема 7 – Понятие системы технического обеспечения, ее
структура и состав.
Основные понятия, содержание и принципы организации
технического обеспечения.
Теоретические основы эксплуатации и восстановления
вооружения и военной техники вышедшей из строя;
Тема 8 – Источники, порядок создания и использования
запасных
частей,
инструментов,
принадлежностей,
расходных
и
эксплуатационных
материалов
для

эксплуатации и восстановления вооружения и военной
техники. Обеспечение боеприпасами;
Тема 9 – Основы управления системой материального
обеспечения.
Организационная
структура
органов
материального обеспечения. Управление материальным
обеспечением при ликвидации ЧС и при переводе ГО с
мирного на военное положение;
Тема 10 – Организация первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения и обустройство быта личного
состава сил РСЧС. Основы управления запасами
материальных средств в условиях ЧС;
Тема 11 – Работа заместителя командира воинской части
(соединения) по тылу по руководству подчиненными
службами в условиях предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Основы организации управления службами тыла воинской
части (соединения) участвующей в решении задач
первоочередного
жизнеобеспечения
пострадавшего
населения;
Тема 12 – Организация контроля за деятельностью служб
тыла и сохранностью материальных средств в условиях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Тема 13 – Основы управления системой технического и
транспортного
обеспечения.
Основы
организации
управления техническим обеспечением при выполнении
мероприятий РСЧС в возможных условиях обстановки;
Тема 14 – Планирование технического обеспечения войск и
сил ГО и РСЧС.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОПК-2 – способность использовать основы экономических
знаний
при
оценке
эффективности
результатов
профессиональной деятельности;
ПК-22 – способность использовать законы и методы
математики, естественных гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
3
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Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профили
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 01.1 «Психологическая устойчивость в ЧС»
20.03.01 Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является:

формирование целостной системы знаний в области
психологии чрезвычайных ситуаций;

содействие
формированию
и
развитию
профессионально
важных
качеств,
сохранению
профессионального здоровья.
Выполнение целей изучения дисциплины «Психологическая
устойчивость в ЧС» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- ознакомиться с психологическими особенностями ЧС и их
воздействием на психику человека;
- изучить закономерности и особенности психических
состояний людей в чрезвычайных ситуациях;
- освоить приемы оказания первой психологической
помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации;
- изучить психологические особенности профессиональной
деятельности в чрезвычайных ситуациях;
- сформировать знание о психологической устойчивости как
интегративном качестве личности;
- овладеть практическими навыками в области обеспечения
психологической устойчивости личности, способов ее
формирования и поддержания в ЧС.
Тема 1 - Личность в чрезвычайной, экстремальной и
кризисной ситуации.
Тема 2 - Адаптация человека в чрезвычайной ситуации.
Тема 3 - Стресс как общий адаптационный синдром.
Тема 4 - Психические состояния и особенности поведения
человека в ЧС.
Тема 5 - Стихийное массовое поведение людей в ЧС.
Тема 6 - Влияние индивидуальных особенностей людей на
способы реагирования в ЧС и переживания их последствий
Тема 7 - Психологическая помощь пострадавшим в ЧС.
Тема 8 - Особенности деятельности в экстремальных
условиях.
Тема 9 - Групповая командная и управленческая
деятельность в условиях ЧС.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 10 - Профессиональное здоровье.
Тема 11 - Основы психической саморегуляции.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)
ОК-5
–
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
3
108
Зачет
Устный опрос, контрольное тестирование

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. С 01.2 «Расчет рисков ЧС»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.03.01 Техносферная безопасность»
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

Основной целью изучения дисциплины «Расчет рисков ЧС»
является освоение знаний и умений, необходимых для
оценки величины риска ЧС для различных объектов и
производств.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Расчет
рисков ЧС» являются:
- подготовка студентов к деятельности, требующей
углубленной фундаментальной и профессиональной
подготовки, в том числе к научно-исследовательской
работе;
- изучение правовых основ аудита ЧС, обучение методам
расчета величин индивидуального и социального рисков,
разработка документов для оценки риска ЧС, оценка
влияния различных мероприятий, направленных на
предупреждение ЧС, на снижение величин риска ЧС.
Выполнение целей изучения дисциплины «Расчет рисков
ЧС» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать нормативные документы, регламентирующие риски
ЧС в России и за рубежом;
- знать статистические данные по динамике рисков ЧС в
различных условиях;
- знать утвержденные МЧС РФ методики определения риска
ЧС для зданий, сооружений и производственных объектов;
- знать влияние противопожарных мероприятий и
мероприятий по защите населения на величины рисков ЧС.
- знать декларирование пожарной безопасности.
- уметь выполнять расчеты индивидуального и социального
рисков ЧС для различных объектов и производств;
- уметь разрабатывать документацию в области аудита
пожарной безопасности в соответствии с предъявляемыми
требованиями МЧС РФ, Минстроя России.
- владеть современными методами расчета и оценки рисков
ЧС,
в
т.ч.
с
применением
современного
специализированного программного обеспечения.

Основные Темы
дисциплины

- уметь производить расчет рисков ЧС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Анализ опасности объекта. Определение частоты
реализации пожароопасных ситуаций. Построение полей
опасных факторов ЧС для различных сценариев его
развития. Оценка последствий воздействия опасных
факторов ЧС на людей для различных сценариев его
развития.
Тема 2 – Порядок вычисления расчетных величин риска ЧС
на объекте.
Тема 3 – Потенциальный риск ЧС на территории объекта и
в селитебной зоне вблизи объекта.
Тема 4 –
Потенциальный риск в зданиях объекта.
Индивидуальный риск ЧС в зданиях и на территории
объекта.
Тема 5 – Индивидуальный и социальный риск ЧС в
селитебной зоне вблизи объекта.
Тема 6 – Основные понятия в области аудита пожарной
безопасности. Анализ опасности ЧС технологической среды
и параметров технологических процессов на объекте;
определение перечня опасных аварийных ситуаций и
параметров для каждого технологического процесса;
Тема 7 – Определение для каждого технологического
процесса перечня причин, возникновение которых
позволяет характеризовать ситуацию как чрезвычайно
опасную; построение сценариев возникновения и развития
ЧС, влекущих за собой гибель людей.
Тема 8 – Основные понятия в области аудита пожарной
безопасности. Нормативно-правовые основы расчета
величин рисков ЧС в России. Нормативные значения
величин риска ЧС. Декларирование безопасности.
Нормативно-правовые основы оценки риска ЧС за рубежом.
Тема 9 – Основные понятия в области аудита пожарной
безопасности. Нормативно-правовые основы расчета
величин рисков ЧС в России. Нормативные значения
величин риска ЧС. Декларирование безопасности.
Нормативно-правовые основы оценки риска ЧС за рубежом.
Тема 10 – Декларирование безопасности. Нормативноправовые основы оценки риска ЧС за рубежом.
Тема 11 –
Методики определения расчетных величин
риска ЧС в зданиях, сооружениях и строениях. Методика
расчета величин риска для производственных объектов.
Программное обеспечение для расчета рисков ЧС.
Тема 12 - Методики определения расчетных величин риска

ЧС в зданиях, сооружениях и строениях. Анализ опасности
объекта. Определение частоты реализации опасных
ситуаций. Экспертный выбор сценариев ЧС. Выбор метода
математического моделирования ЧС в помещении. Выбор
методики и расчет времени эвакуации. Определение
величины индивидуального риска ЧС. Определение
величины индивидуального пожарного риска с учетом
реализации
дополнительных
противопожарных
мероприятий.
Тема 13 –
Методика расчета величин риска для
производственных
объектов.
Анализ
опасности
производственного
объекта.
Определение
частоты
реализации опасных ситуаций. Экспертный выбор
сценариев пожара (построение дерева событий). Построение
полей опасных факторов ЧС для различных сценариев.
Оценка последствий воздействия опасных факторов ЧС на
людей для различных сценариев. Анализ влияния систем
обеспечения
безопасности.
Определение
величины
индивидуального и социального риска ЧС. Особенности
расчетов для наружных технологических установок и
технологических трубопроводов.
Тема 14 – Программное обеспечение для расчета опасных
факторов ЧС. Программное обеспечение для расчета
времени эвакуации. Программное обеспечение для расчета
рисков ЧС.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень Для направления подготовки 20.05.01:
компетенций)
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Общая
трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 02.1 «Международная система реагирования в
чрезвычайных ситуациях»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Международная
система реагирования в ЧС» является привлечение
внимания обучающихся к проблемам управления в
чрезвычайных ситуациях международного уровня;
Цель
изучения Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
дисциплины
«Международная система реагирования в ЧС» являются:
- связать полученные знания с практической деятельностью;
- установить связь между получаемыми знаниями и
выработкой определенных навыков управления в
чрезвычайных ситуациях международного уровня.
Выполнение целей изучения дисциплины «Международная
система реагирования в ЧС» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать нормативно-правовые и организационные основы
защиты объектов экономики от последствий чрезвычайных
ситуаций;
- знать методы прогнозирования развития чрезвычайных
ситуаций природного и техно-генного характера и
разрабатывать мероприятия по защите населения и
персонала в чрезвычайных ситуациях международного
уровня;
- знать основы организации аварийно-спасательных и
Задачи
изучения
других неотложных работ и последовательность их
дисциплины
выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуации международного уровня;
- уметь описывать связь между опасностью, уязвимостью и
катастрофами;
- уметь описывать основные концепции, цели и элементы
управления в чрезвычайных ситуациях;
- уметь описывать все возможные шаги, которые можно
предпринять для обеспечения готовности (или для
проведения митигационных мер), принимая во внимание их
уместность,
открывающиеся
возможности,
ограничительные обстоятельства и разнообразие методов
претворения в жизнь этих шагов в зависимости от характера
предстоящих пре-образований;

- уметь объяснять цель и функцию учреждений ООН,
фигурирующих в «сценарии» чрез-вычайных ситуаций, а
также знать, какие средства имеются в распоряжении
(особенно это касается Группы ООН по Управлению в
Чрезвычайных Ситуациях).а именно: оценивать обстановку
на пожаре, возможные угрозы жизни и здоровью людей,
принимать обоснованные решения для безопасного ведения
работ при тушении пожаров;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Сообщение об истории создания и развития
международного сотрудничества в сфере защиты от ЧС;
Тема 2 – История создания международной системы
гуманитарного реагирования при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени;
Тема 3 – Общие требования к спасательным средства.
Индивидуальные спасательные средства;
Тема 4 – Визуальные сигнальные средства. Спасательные
шлюпки и плоты. Дежурные шлюпки;
Тема 5 – Спусковые и посадочные устройства. Другие
спасательные средства;
Тема 6 – Основные действия и действующие лица при
реагировании на внезапную чрезвычайную ситуацию;
Тема 7 – Действия, предпринимаемые при наступлении ЧС;
Тема 8 – По получении сигнала об уже нависшей угрозе
катастрофы.
Действия,
предпринимаемые
после
Основные разделы
наступления
катастрофы.
Срочные
действия,
дисциплины
предпринимаемые во всех случаях;
Тема 9 – Международная ассоциация руководителей
пожарной охраны (IAFC). Национальная ассоциация
противопожарной защиты (NFPA);
Тема 10 – Международный технический комитет по
предотвращению и тушению пожаров. Технический
комитет 21 (ТК-21) «Средства противопожарной защиты»;
Тема 11 – Технический комитет 92 (ТК-92) ИСО
«Испытания строительных материалов, деталей и
конструкций на огнестойкость»;
Тема 12 – Актуальность проблем предупреждения о
чрезвычайных ситуациях связана с теми катастрофическими
последствиями и огромным материальным ущербом,
которые эти чрезвычайные ситуации могут принести;
Тема 13 – Мировой патруль;
Тема 14 – Российские спутники для глобального дозора;
Тема 15 – Требования к уровню профессиональной
подготовки спасателей МЧС России;

Тема 16 – Классы спасателей;
Тема 17 – Спасатель международного класса.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-5
–
владение
компетенциями
социального
Планируемые
взаимодействия:
способность
использования
результаты
эмоциональных и волевых особенностей психологии
обучения (перечень
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
компетенций)
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
ПК-11 – способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
Общая
трудоемкость
2
дисциплины
Всего
часов
по
72
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Тестирование, опрос.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 02.2 «Специальная профессиональная прикладная
подготовка»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Специальная
профессиональная прикладная подготовка» является
профессиональная ориентация обучающихся на профессии
пожарно-спасательного профиля, освоение первоначальных
навыков оказания первой помощи в случае возникновения
ЧС природного и техногенного характера.
Цель
изучения
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
дисциплины
«Специальная профессиональная прикладная подготовка»
являются:
- получение знаний по способам действий при приведении
спасательных служб в готовность и по всестороннему
обеспечению сил ГО и РСЧС в ходе выполнения ими
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Выполнение целей изучения дисциплины «Специальная
профессиональная прикладная подготовка» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать поражающие факторы ЧС техногенного и
природного характера на среду обитания человека;
основы организации поисково-спасательных служб
(ПСС), поисково-спасательных формирований (ПСФ) и
требования, предъявляемые к спасателям;
- знать права и обязанности спасателя при ведении
Задачи
изучения поисково-спасательных работ (ПСР); приемы, способы и
дисциплины
последовательность выполнения ПСР при аварии на
транспорте,
различных
объектах,
подвергшихся
воздействию ЧС;
- знать правила безопасной эксплуатации грузоподъемной
техники и способы выполнения такелажных работ.
- знать способы определения наличия поражающих
факторов;
- знать приемы и способы поиска пострадавших, оказания
им первой медицинской помощи.
- уметь применять знания по оценке ЧС и принимать
оптимальное
решение
на
выполнение
поисково-

спасательных работ на различных объектах.
- уметь применять действующие стандарты, положения и
инструкции по оформлению технической документации.
- владеть законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов;
- владеть методами обеспечения безопасности среды
обитания.
владеть
правилами
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
приспособлений,
применяемых при ведении ПСР.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Введение в курс специальной спасательной
подготовки и ее задачи. Руководящие документы, основные
понятия;
Тема 2 – Введение в курс специальной спасательной
подготовки и ее задачи. Руководящие документы, основные
понятия;
Тема 3 – Действия личного состава по устройству проходов;
Тема 4 – Действия личного состава по оборудованию
неустойчивых зданий и конструкций;
Тема 5 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
заражения местности радиоактивными веществами;
Тема 6 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
Основные разделы заражения местности отравляющими веществами;
дисциплины
Тема 7 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
заражения местности аварийно-химическими опасными
веществами;
Тема 8 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
заражения местности биологическими средствами;
Тема 9 – Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим. Вынос (вывоз) пострадавших в медицинское
учреждение;
Тема 10 – Средства пожаротушения и порядок их
использования;
Тема 11 – Действия личного состава подразделений
формирований ГО при тушении пожаров;
Тема 12 – Тактические возможности пожарных
подразделений. Методика проведения расчетов сил и
средств.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-5
–
владение
компетенциями
социального
Планируемые
взаимодействия:
способность
использования
результаты
эмоциональных и волевых особенностей психологии
обучения (перечень личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
компетенций)
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
ПК-11 – способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека
окружающей среды.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.С 03.1 «Основы защиты окружающей среды
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Основы защиты
окружающей среды» является освоение студентами знаний
основных
положений
концепции
экологической
безопасности и ее структуры.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
защиты окружающей среды» являются:
- получение теоретических знаний и практических умений
по вопросам экологического риска и его управления.
- овладение студентами арсеналом знаний по вопросам
охраны окружающей среды при различных видах
техногенного
воздействия
эколого-правовых,
экономических
механизмов
природопользования
и
управления качеством биосферы;
- приобретение студентами знаний и практических навыков
к осуществлению мероприятий по экологической
безопасности промышленных предприятий.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы защиты
окружающей среды» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать теоретические основы экологической безопасности;
- знать теорию экологического риска (ЭР) и методы
управления экологического риска на предприятии;
- знать теоретические основы технологических и
экологических форм воздействия человека на биосферу;
- знать пути и способы предупреждения загрязнения
окружающей среды;
- знать экологические принципы работы промышленных
предприятий и морских нефтегазовых сооружений;
- знать методику составления экологического паспорта
предприятия;
- знать основы экологического менеджмента и основы
экологического аудита;
- знать методику организации экологического мониторинга;
- уметь анализировать возможные пути и способы
предупреждения загрязнения окружаю-щей среды;
- уметь составлять экологический паспорт предприятия;
- уметь проводить экологический аудит предприятия;

уметь
организовать
экологический
мониторинг
предприятия.
- владеть законодательной и нормативно-правовой
деятельности в области экологической безопасности (ЭБ);
владеть
организационной
основы
управления
деятельностью в области обеспечения экологической
безопасности;

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Цели и задачи, содержание и структура общего
курса «Экологическая безопасность», его связь с
общегеографическими и экологическими дисциплинами,
экономикой
и
управлением
природопользованием,
токсикологией, общей теорией управления, политологией,
социологией и основами экологического права;
Тема 2 – Современные представления о понятии
«жизненная среда» (среда реализации человеческой
деятельности). Понятие об антропогенной деятельности.
Исторические этапы ее развития. Причины возникновения и
масштабы последствий экологических кризисов. Анализ
механизмов процессов выхода из экологических кризисов и
перехода систем «природа – общество» в новое состояние;
Тема 3 – Учение о ноосфере. Историческая
обусловленность возникновения феномена экологической
безопасности, как ответной реакции общества на
разрушения природной среды и ухудшения качества жизни.
Современные представления о состоянии защищенности
жизненной среды от воздействия вредных опасных
природных и антропогенных факторов;
Тема 4 – Защитные механизмы биосферы, обеспечивающие
устойчивость природной среды и ее динамическое
равновесие при изменяющихся масштабах антропогенной
деятельности. Критерии экологической безопасности в
стратегическом планировании социально-экономического
устойчивого развития общества и природной среды;
Тема 5 – Классификация вредных и опасных факторов.
Методы изучения процессов образования, формирования и
способов реализации опасных техногенных воздействий.
Санитарно-гигиеническое
нормирование
вредных
и
опасных факторов в источниках образования, среда
распространения и объектов воздействия;
Тема 6 – Понятия о предельно-допустимых концентрациях,
дозах и уровнях. Международная стандартизация методов
контроля качества объектов окружающей среды. Методы и

системы мониторинга и контроля источников техногенных
воздействий на природную среду. Методология скрининга
новых и малоизученных экотоксикантов в компонентах
природной среды и биоте;
Тема 7 – Концепция экометрического анализа техногенных
воздействий. Понятие техногенной эквивалентной массы.
Основные
определения,
термины,
экометрические,
показатели и их формализованные представления.
Экометрическое описание источников техногенного
воздействия. Экометрическое представления процессов
преобразования уровней (степени) опасности вредных и
опасных факторов в процессах передачи техногенных
воздействий в компонентах природной среды от источника
к объекту воздействия;
Тема 8 – Примеры использования экометрических методов
в системе эколого-экономического регулирования уровней
воздействий различных видов хозяйственной деятельности
на природную среду и здоровье человека;
Тема 9 – Основные понятия, определения и термины теории
риска. Формальное описание и сравнение степеней риска в
природе и различных сферах человеческой деятельности.
Методы
и
процедурные
основы
оценки
риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и катастроф
природного техногенного характера;
Тема 10 – Методологические основы оценки и управления
экологическим и техногенным риском. Концепция
приемлемого риска. Управление безопасностью и риском
(поддержание
заданного
уровня
экологической
безопасности) в процессе функционирования природнохозяйственных систем;
Тема 11 – Пути распространения агентов (носителей)
вредных и опасных факторов в компонентах природной
среды (вода, воздух, почвы) и биоте (трофические цепи и
пищевые связи различного иерархического уровня).
Ассимиляционная емкость. Понятие ассимиляционной
емкости.
Природные
процессы,
обеспечивающие
ассимиляцию агентов вредных и опасных факторов, в
частности, загрязняющих веществ в границах экосистем;
Тема 12 – Методы идентификации признаков техногенного
поражения экосистем на территориях реализации
техногенных воздействий. Определения критических
уровней техногенного воздействия и обоснования
предельно-допустимой экологической нагрузки на тестовую
территорию. Зоны экологического риска;
Тема 13 –Определение, классификация и методы изучения.

Комплексное взаимодействие природно-антропогенных
факторов в процессе формирования зон потенциального
экологического риска. Методы и средства обеспечения
экологической безопасности в зонах экологического риска;
Тема 14 – Базовые принципы создания, классификация и
масштабы использования ТСЭБ. Системы защиты
атмосферного воздуха. Системы защиты водной среды.
Системы утилизации, переработки, захоронения или
вторичного использования промышленных, коммунальных,
сельскохозяйственных и других видов отходов;
Тема 15 – ТСЭБ специального назначения для обеспечения
работ в экстремальных условиях чрезвычайных ситуациях
природного или техногенного происхождения. Примеры
практического
использования
ТСЭБ
в
системе
промышленного производства, на транспорте, в энергетике,
коммунальном хозяйстве, строительстве и в сельском
хозяйстве;
Тема 16 – Эколого-экономические методы оценки ущерба
причиненного природной среде и населению в результате
острых или хронических техногенных воздействий.
Экономический механизм снятия опасной экологической
нагрузки и сокращения уровней техногенных воздействий
на природную среду и здоровье населения;
Тема 17 – Концепция экологической ответственности.
Экологические преступления. Правовые формы возмещения
вреда и компенсации причиненного ущерба природной
среде и здоровью населения. Специальные вопросы
эколого-экономического и правового регулирования
международных отношений по фактам трансграничных
техногенных воздействий;
Тема 18 – Принцип разумной достаточности в соизмерении
природно-ресурсного
потенциала
и
общественных
потребностей его использования (эксплуатации).
Роль
общественности, политических партий и движений в
обеспечении экологической безопасности на локальном и
глобальном уровнях;
Тема 19 – Коллективная экологическая безопасность.
Концепция, базовые принципы, методы создания и
механизмы практической реализации.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в
ситуациях»

чрезвычайных

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
ПК-14 – способность определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов.
3
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Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 03.2 «Экологическая безопасность»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экологическая
безопасность» является
освоение студентами знаний
основных
положений
концепции
экологической
безопасности и ее структуры.
Сопутствующими
целями
изучения
Экологическая
безопасность» являются:
- получение теоретических знаний и практических умений
по вопросам экологического риска и его управления.
- овладение студентами арсеналом знаний по вопросам
охраны окружающей среды при различных видах
техногенного
воздействия
эколого-правовых,
экономических
механизмов
природопользования
и
управления качеством биосферы;
- приобретение студентами знаний и практических навыков
к осуществлению мероприятий по экологической
безопасности промышленных предприятий.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экологическая
безопасность» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать теоретические основы экологической безопасности;
- знать теорию экологического риска (ЭР) и методы
управления экологического риска на предприятии;
- знать теоретические основы технологических и
экологических форм воздействия человека на биосферу;
- знать пути и способы предупреждения загрязнения
окружающей среды;
- знать экологические принципы работы промышленных
предприятий и морских нефтегазовых сооружений;
- знать методику составления экологического паспорта
предприятия;
- знать основы экологического менеджмента и основы
экологического аудита;
- знать методику организации экологического мониторинга;
- уметь анализировать возможные пути и способы
предупреждения загрязнения окружаю-щей среды;
- уметь составлять экологический паспорт предприятия;
- уметь проводить экологический аудит предприятия;

Основные разделы
дисциплины

уметь
организовать
экологический
мониторинг
предприятия.
- владеть законодательной и нормативно-правовой
деятельности в области экологической безопасности (ЭБ);
владеть
организационной
основы
управления
деятельностью в области обеспечения экологической
безопасности;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Цели и задачи, содержание и структура общего
курса «Экологическая безопасность», его связь с
общегеографическими и экологическими дисциплинами,
экономикой
и
управлением
природопользованием,
токсикологией, общей теорией управления, политологией,
социологией и основами экологического права;
Тема 2 – Современные представления о понятии
«жизненная среда» (среда реализации человеческой
деятельности). Понятие об антропогенной деятельности.
Исторические этапы ее развития. Причины возникновения и
масштабы последствий экологических кризисов. Анализ
механизмов процессов выхода из экологических кризисов и
перехода систем «природа – общество» в новое состояние;
Тема 3 – Учение о ноосфере. Историческая
обусловленность возникновения феномена экологической
безопасности, как ответной реакции общества на
разрушения природной среды и ухудшения качества жизни.
Современные представления о состоянии защищенности
жизненной среды от воздействия вредных опасных
природных и антропогенных факторов;
Тема 4 – Защитные механизмы биосферы, обеспечивающие
устойчивость природной среды и ее динамическое
равновесие при изменяющихся масштабах антропогенной
деятельности. Критерии экологической безопасности в
стратегическом планировании социально-экономического
устойчивого развития общества и природной среды;
Тема 5 – Классификация вредных и опасных факторов.
Методы изучения процессов образования, формирования и
способов реализации опасных техногенных воздействий.
Санитарно-гигиеническое
нормирование
вредных
и
опасных факторов в источниках образования, среда
распространения и объектов воздействия;
Тема 6 – Понятия о предельно-допустимых концентрациях,
дозах и уровнях. Международная стандартизация методов
контроля качества объектов окружающей среды. Методы и
системы мониторинга и контроля источников техногенных

воздействий на природную среду. Методология скрининга
новых и малоизученных экотоксикантов в компонентах
природной среды и биоте;
Тема 7 – Концепция экометрического анализа техногенных
воздействий. Понятие техногенной эквивалентной массы.
Основные
определения,
термины,
экометрические,
показатели и их формализованные представления.
Экометрическое описание источников техногенного
воздействия. Экометрическое представления процессов
преобразования уровней (степени) опасности вредных и
опасных факторов в процессах передачи техногенных
воздействий в компонентах природной среды от источника
к объекту воздействия;
Тема 8 – Примеры использования экометрических методов
в системе эколого-экономического регулирования уровней
воздействий различных видов хозяйственной деятельности
на природную среду и здоровье человека;
Тема 9 – Основные понятия, определения и термины теории
риска. Формальное описание и сравнение степеней риска в
природе и различных сферах человеческой деятельности.
Методы
и
процедурные
основы
оценки
риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и катастроф
природного техногенного характера;
Тема 10 – Методологические основы оценки и управления
экологическим и техногенным риском. Концепция
приемлемого риска. Управление безопасностью и риском
(поддержание
заданного
уровня
экологической
безопасности) в процессе функционирования природнохозяйственных систем;
Тема 11 – Пути распространения агентов (носителей)
вредных и опасных факторов в компонентах природной
среды (вода, воздух, почвы) и биоте (трофические цепи и
пищевые связи различного иерархического уровня).
Ассимиляционная емкость. Понятие ассимиляционной
емкости.
Природные
процессы,
обеспечивающие
ассимиляцию агентов вредных и опасных факторов, в
частности, загрязняющих веществ в границах экосистем;
Тема 12 – Методы идентификации признаков техногенного
поражения экосистем на территориях реализации
техногенных воздействий. Определения критических
уровней техногенного воздействия и обоснования
предельно-допустимой экологической нагрузки на тестовую
территорию. Зоны экологического риска;
Тема 13 –Определение, классификация и методы изучения.
Комплексное взаимодействие природно-антропогенных

факторов в процессе формирования зон потенциального
экологического риска. Методы и средства обеспечения
экологической безопасности в зонах экологического риска;
Тема 14 – Базовые принципы создания, классификация и
масштабы использования ТСЭБ. Системы защиты
атмосферного воздуха. Системы защиты водной среды.
Системы утилизации, переработки, захоронения или
вторичного использования промышленных, коммунальных,
сельскохозяйственных и других видов отходов;
Тема 15 – ТСЭБ специального назначения для обеспечения
работ в экстремальных условиях чрезвычайных ситуациях
природного или техногенного происхождения. Примеры
практического
использования
ТСЭБ
в
системе
промышленного производства, на транспорте, в энергетике,
коммунальном хозяйстве, строительстве и в сельском
хозяйстве;
Тема 16 – Эколого-экономические методы оценки ущерба
причиненного природной среде и населению в результате
острых или хронических техногенных воздействий.
Экономический механизм снятия опасной экологической
нагрузки и сокращения уровней техногенных воздействий
на природную среду и здоровье населения;
Тема 17 – Концепция экологической ответственности.
Экологические преступления. Правовые формы возмещения
вреда и компенсации причиненного ущерба природной
среде и здоровью населения. Специальные вопросы
эколого-экономического и правового регулирования
международных отношений по фактам трансграничных
техногенных воздействий;
Тема 18 – Принцип разумной достаточности в соизмерении
природно-ресурсного
потенциала
и
общественных
потребностей его использования (эксплуатации).
Роль
общественности, политических партий и движений в
обеспечении экологической безопасности на локальном и
глобальном уровнях;
Тема 19 – Коллективная экологическая безопасность.
Концепция, базовые принципы, методы создания и
механизмы практической реализации.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
ПК-14 – способность определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов.
3
108
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 04.1 «Газодымозащитная служба»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью «Газодымозащитная служба» является
ознакомление обучающимися с концептуальными основами
газодымозащитной
службы
Государственной
противопожарной службы МЧС России.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Газодымозащитная служба» являются:
- ознакомление с историей развития и применения средств
Цель
изучения
индивидуальной защиты, а также создания и развития
дисциплины
газодымозащитной службы пожарной охраны;
- обучение умелым и эффективным действиям;
- выработка и поддержание на должном уровне знаний,
практических умений и навыков эксплуатации средств
индивидуальной защиты органов дыхания, специальной
защитной
одежды,
других
технических
средств
газодымозащитной службы;
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Газодымозащитная служба» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать значение и место газодымозащитной службы в
системе профессиональной подготовки личного состава
противопожарной службы МЧС России;
- знать уставы, наставления, программы и другие
документы, регламентирующие газадымозащитную службу
в подразделениях ГПС МЧС России;
- знать правила охраны труда в подразделениях
Задачи
изучения
Государственной противопожарной службы МЧС России;
дисциплины
- знать материальную часть средств индивидуальной
защиты органов дыхания, приборов контроля, средств связи
и других видов специального оборудования и средств
безопасности, правил их эксплуатации и приемов
технического обслуживания;
- знать основные положения нормативных правовых и
текущих организационно- распорядительных документов по
вопросам газодымозащитной службы и охраны труда;
- знать методику расчета запаса кислорода (воздуха);
- знать порядок и правильность проведения проверок
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- знать порядок допуска личного состава газодымозащитной
службы к работе в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения;
- знать принципы работы основных дыхательных аппаратов;
- знать правила работы в непригодной для дыхания среде;
- знать назначение, устройство и тактико- технические
характеристики автомобилей газодымозащитной службы;
- знать основные требования правил охраны труда при
проведении аварийно-спасательных работ и тушению
пожаров в непригодной для дыхания среде.
- знать владеть основными методами и способами защиты
личного состава газодымозащитной службы МЧС России
при тушении пожаров, ликвидации последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- знать использовать основные положения нормативных
правовых и текущих организационно- распорядительных
документов по вопросам газодымозащитной службы и
охраны труда.
- уметь оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим;
- уметь проводить проверки средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения;
- уметь эксплуатировать средства индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения, других технических средств
газодымозащитной службы;
- уметь использовать основные нормативные документы в
работе
по
подготовке
газодымозащитников
Государственной противопожарной службы МЧС России;
- уметь проводить расчеты запаса кислорода (воздуха) и
времени работы звена газодымозащитной службы в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения в соответствии с Методикой проведения расчетов
параметров работы;
- владеть основными нормативными документами в работе
по подготовке газодымозащитников Государственной
противопожарной службы МЧС России;
- владеть способами оказания первой медицинской помощи
при оказанию пострадавшим от отравления угарным газом;
- владеть знанием тактико-технических характеристик
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения,
а так же технического оборудования применяемого при
проведении АСР в непригодной для дыхания среде.
- владеть знанием основных требований правил охраны
труда при проведении аварийно-спасательных работ и
тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

- владеть способностью к слаженным и наиболее
эффективным приемам и способам коллективных действий
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ в зоне с непригодной для дыхания средой.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Цели, задачи и организационная структура
газодымозащитной службы на современном этапе
реформирования государственного управления в области
пожарной безопасности;
Тема 2 – Общие функции управления газодымозащитной
службой: планирование, принятие решений, организация,
регулирование (взаимодействие), контроль. Социальные,
организационные и экономические проблемы управления
газодымозащитной службой на современном этапе;
Тема 3 – Наставление по газодымозащитной службе ГПС
МЧС России – основной нормативный правовой документ,
регламентирующий
деятельность
газодымозащитной
службы;
Тема 4 – Документы организационного, организационнометодического
и
организационно-распорядительного
характера МЧС России (уставы, положения;
Тема 5 – Основные разделы и методы аттестации
газодымозащитников.
Принципы
формирования
Основные разделы
теоретической и практической части программы аттестации;
дисциплины
Тема 6 – Пути оценки практических навыков. Проведение
аттестации газодымозащитников на право работы в СИЗОД;
Тема 7 – Оказание первой медицинской помощи при
состояниях, угрожающих жизни человека;
Тема 8 – Первая медицинская помощь при ожогах в
зависимости от вида, степени тяжести;
Тема 9 – Действия звена ГДЗС при проведении разведки:
продвижение в помещениях к очагу пожара и обратно;
оценка обстановки; поддержание связи между членами
звена ГДЗС и с постом безопасности; использование при
продвижении звена ГДЗС в помещениях связки, рукавной
линии; контроль за временем пребывания и самочувствием
личного состава звена ГДЗС;
Тема 10 – Особенности проведения разведки при
интенсивном горении, высокой температуре и вторичных
проявлениях опасных факторов пожара. Действия звена
ГДЗС при спасании людей: определение способов (путей),
безопасных технических средств эвакуации людей и
очередности эвакуации пострадавших с учетом обстановки
на пожаре и состояния людей; проведение спасательных

работ; оказание пострадавшим первой доврачебной
помощи;
Тема 11 – Основные требования к подготовке и проведению
занятий;
Тема 12 – Порядок отработки комплекса упражнений,
тактических приѐмов или проблемных ситуаций: довести до
личного
состава
порядок
выполнения
комплекса
упражнений, тактических приемов или проблемных
ситуаций; показать, при необходимости, как они
выполняются;
организовать
отработку
упражнений,
тактических приемов или проблемных ситуаций по частям
или в целом; обеспечить контроль за самочувствием
обучаемых и соблюдением техники безопасности;
Тема 13 – Отработка практических действий с приборами и
оборудованием автомобиля газодымозащитной службы,
дымоудаления и дымососами пожарными, передвижной
базой ГДЗС;
Тема 14 – Цели, система и организация материальнотехнического обеспечения газодымозащитной службы на
федеральном, региональном и местном уровнях. Функции и
задачи Главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации по материально- техническому
обеспечению газодымозащитной службы в современных
условиях.
Современное
состояние
материальнотехнического обеспечения подразделений МЧС России;
Тема 15 – Состав и структура сил и средств
газодымозащитной службы. Звено ГДЗС – первичная
тактическая единица газодымозащитной службы. Задачи
сил газодымозащитной службы на пожаре и в чрезвычайной
ситуации. Особенности формирования состава сил и средств
для действий на пожаре в высотных зданиях, тоннелях
метро, подземных сооружениях большой площади, для
ликвидации ЧС техногенного характера и др;
Тема 16 – Предмет и объект контроля в сфере
газодымозащитной
службы.
Правовая
основа
осуществления контрольной деятельности. Структура
контроля. Органы, кадры и технические средства контроля.
Механизм контроля. Система критериев и показателей
оценки результатов и эффективности работы и
управленческих решений газодымозащитной службы;
Тема 17 – Специальные требования техники безопасности
при эксплуатации СИЗОД и выполнении работ в них в
зимнее и летнее время, на этажах и в подвалах зданий, при
проведении разведки и спасательных работ, при работе с
пожарным оборудованием, при выполнении специальных

работ. Обязанности руководящего состава подразделений
по обеспечению требований правил охраны труда.
Расследование
и
учет
несчастных
случае
с
газодымозащитниками.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-14 - способность использовать организационноПланируемые
управленческие навыки в профессиональной и социальной
результаты
деятельности;
обучения (перечень ПК-7 - способность организовывать и проводить
компетенций)
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и
хранение средств защиты, контролировать состояние
используемых средств защиты, принимать решения по
замене (регенерации) средства защиты.
ПК-9 - готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Расчетно-графическая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 04. 2 «Основы гражданской защиты»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной
целью изучения
дисциплины
«Основы
гражданской защиты» является формирование и развитие у
обучаемых
правового
мышления,
способностей
практического использования юридических знаний при
исполнении функциональных обязанностей;
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
гражданской защиты» являются:
- овладение методологией самостоятельного анализа
проблем правового развития России и зарубежных стран;
- формирование умений и навыков в области защиты
населения и территорий для решения профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы
гражданской
защиты»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основные понятия ГО;
- знать современные средства поражения и их поражающие
факторы, мероприятия по защите населения;
- знать организацию инженерной защиты населения от
поражающих факторов ЧС военного и мирного времени;
- знать признаки инфекционных заболеваний, условия и
механизмы передачи инфекции;
- знать наиболее часто встречающиеся инфекции и
механизмы их передачи, меры профилактики.
- знать правовые основы обеспечения защиты населения от
ЧС;
- знать особенности современных войн и вооружѐнных
конфликтов;
- знать общие черты международного терроризма.
- знать причины возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- знать потенциальные опасности природного, техногенного
и социального происхождения.
- знать потенциально опасные объекты в районе
проживания.

знать
правила
безопасности при
автономном
существовании в природной среде;
- знать правила подготовки и обеспечения безопасности в
походах;
- знать правила поведения при захвате в заложники или
похищении - требования и содержание основных
законодательных и нормативных актов Российской
Федерации в области гражданской защиты;
- знать принципы гражданской защиты;
- знать организационную структуру ГО и РСЧС;
- знать общую структуру органов государственного и
муниципального управления, их задачи и порядок работы
по защите населения и национального достояния в ЧС;
- знать структуру, порядок создания и функционирования
органов управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
- знать общий состав служб гражданской обороны, порядок
их создания и функционирования;
- знать состав, общую организационно-штатную структуру
и порядок применения сил ГО и РСЧС.
- уметь применять полученные знания в практической
деятельности
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
- уметь правильно оценивать обстановку и принимать
решения на действия формирования по оказанию первой
медицинской помощи в различных условиях и обстановке;
уметь
проводить
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемиологические
мероприятия
среди
пострадавших от ЧС;
- уметь организовывать сортировку раненых и пораженных
и вынос их к местам погрузки на автотранспорт, готовить их
к эвакуации;
- уметь применять приборы радиационной, химической и
биологической разведки, организовывать радиационный
контроль в НАСФ;
- уметь применять СИЗ кожи и органов дыхания,
находящиеся на оснащении НАСФ.
- уметь определить вид применѐнного оружия;
- уметь пользоваться убежищем;
- уметь подобрать противогаз и пользоваться им;
- уметь действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и
ликвидации последствий ЧС.
- уметь обеспечивать выполнение основных мероприятий по
предупреждению инфекционных заболеваний.
- уметь работать с правовыми документами.

Основные разделы
дисциплины

- уметь различать ЧС геологического, метеорологического,
гидрологического, биологического происхождения;
- уметь различать ЧС техногенного характера в
соответствии с их классификацией.
- уметь устанавливать причинно-следственные связи между
соблюдением общих мер безопасности при автономном
существовании в природе и возникновением различных
опасных ситуаций;
- уметь назвать способы ориентирования на местности,
подачи сигналов бедствия и другие приѐмы обеспечения
безопасности в случае автономного существования в
природных условиях.
- владеть законодательными и правовыми актами в области
гражданской защиты.
- владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, практического анализа логики,
различного рода рассуждений.
- владеть знаниями управления по делам гражданской
обороны.
- владеть навыками и приемами проведения мероприятий
для защиты населения и объектов хозяйственной
деятельности человека от действия поражающих факторов
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Понятие безопасности. Основные нормативные
акты о безопасности. Законы РФ « О безопасности».
Объекты безопасности и субъекты ее обеспечения. Силы и
средства обеспечения безопасности;
Тема 2 – Концепция национальной безопасности. Понятие
чрезвычайной ситуации. Элементы ЧС . Критерии
классификации ЧС. ЧС природного, техногенного и
военного характера, их классификация;
Тема 3 – Отношения, регулируемые законом РФ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и военного характера» и законом
РФ «О гражданской обороне»;
Тема 4 – Принципы организации и ведения гражданской
защиты.
Соотношение
законодательства
РФ
и
международных договоров РФ в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
Тема 5 – Полномочия Президента РФ, Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти;
Тема 6 – Полномочия органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления в области

гражданской защиты. Основания и порядок введения
чрезвычайного о военного положения;
Тема 7 – Руководство в области гражданской защиты.
Органы,
осуществляющие
управление
в
области
гражданской защиты;
Тема 8 – Порядок финансового и материального
обеспечения мероприятий в области гражданской защиты;
Тема 9 – Состав сил и средств РСЧС. Воинские
формирования, специально предназначенные для решения
задач в области гражданской обороны;
Тема 10 – Аварийно-спасательные формирования. Силы и
средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований;
Тема 11 – Обязанности граждан РФ в области гражданской
защиты. Социальная защита пострадавших и участников
ликвидации последствий ЧС. Основные задачи подготовки
населения в области гражданской защиты;
Тема 12 – Порядок подготовки различных категорий
населения в области гражданской защиты. Периодичность и
сроки проведения мероприятий по подготовке населения.
Пропаганды знаний в области гражданской защиты;
Тема 13 – Государственная экспертиза. Объекты
государственной экспертизы. Субъекты государственной
экспертизы.
Основные
принципы
государственной
экспертизы;
Тема 14 – Порядок проведения государственной экспертизы
в области гражданской защиты. Государственный надзор и
контроль: цели, задачи, функции. Контроль Президента РФ,
органов законодательной, исполнительной, судебной
власти. Общий административный контроль;
Тема 15 – Дисциплинарная, административная, гражданскоправовая и уголовная ответственность граждан и
должностных лиц за нарушение законодательства РФ в
области гражданской защиты
Тема 16 – Административная и гражданско-правовая
ответственность организаций в области гражданской
защиты.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-14 - способность использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности;
ПК-7 - способность организовывать и проводить
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и
хранение средств защиты, контролировать состояние
используемых средств защиты, принимать решения по
замене (регенерации) средства защиты.
ПК-9 - готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
5
180
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 05. 1 «Пожарная безопасность в строительстве»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность в строительстве» является формирование у
обучающихся знаний и умений в области разработки
технических решений по противопожарной защите зданий и
сооружений, а также для осуществления функций
государственной противопожарной службы (ГПС) на
стадиях проектирования, строительства (реконструкции) и
приемки объектов под надзор.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность в строительстве» являются:
- изучение конструктивно-планировочных и специальных
Цель
изучения технических решений, способствующих обеспечению
дисциплины
противопожарной защиты зданий и сооружений, и методов
осуществления надзорных функций ГПС;
- изучение конструктивных, объемно-планировочных и
инженерно-технических решений зданий сооружений,
обеспечивающих на объекте защиты нормативное значение
пожарного риска;
- является формирование у студентов навыков оценки
пожарной безопасности генеральных планов, зданий,
сооружений и инженерных систем, а также разработки
технических решений по обеспечению безопасности людей
при пожаре, изоляции источников задымления и успешного
тушения пожаров.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность в строительстве» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
–
знать закономерности поведения строительных
конструкций, зданий и сооружений в условиях пожара,
Задачи
изучения принципы обеспечения и основные технические решения
дисциплины
противопожарной устойчивости;
– знать пожарную опасность веществ и материалов и
методы определения ее основных показателей, пожарную
опасность основных технологических процессов и
производственного оборудования;
– знать принципы противопожарного нормирования,
используемые при проектировании зданий, сооружений,

предприятий и населенных пунктов;
– знать нормативное правовое и техническое регулирование
в области пожарной безопасности, надзора в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от
ЧС;
– уметь проводить расчеты по динамике опасных факторов
пожара применительно к решению профилактических и
тактических задач;
– уметь применять нормативно-правовые и нормативнотехнические
акты,
регламентирующие
пожарную
безопасность зданий, сооружений, предприятий и
населенных пунктов, а также деятельность пожарной
охраны;
– уметь применять методы оценки соответствия
строительных материалов и конструкций, зданий,
сооружений и их инженерного оборудования требованиям
противопожарных норм с учетом возможного негативного
воздействия на окружающую среду;
– уметь применять методы анализа пожарной опасности
технологических процессов, зданий, сооружений и
разработки мер их противопожарной защиты;
– уметь планировать и осуществлять административные
процедуры по исполнению государственной функции по
пожарному надзору, по надзору в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
– владеть методами оценки соответствия организационных
и инженерно-технических решений, направленных на
безопасность
людей
при
пожаре,
требованиям
противопожарных норм;
– владеть методами оценки пожарной опасности систем
вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха и
технические решения по ограничению распространения
пожара по системам вентиляции;
– владеть навыками проведения мероприятий по надзору за
выполнением
установленных
требований
пожарной
безопасности;
– владеть методикой исполнения государственной функции
по пожарному надзору, по надзору в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от ЧС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Основные разделы Тема 1 – Принципы внутренней планировки зданий и
дисциплины
сооружений;
Тема 2 – Особенности планировочных решений зданий и
сооружений;

Тема 3 – Принципы генеральной планировки;
Тема 4 – Пpотивопожаpные pазpывы;
Тема 5 – Проблемы обеспечения безопасности людей в
зданиях и сооружениях на случай пожара. Направления
технических решений по защите людей при пожаре;
Тема 6 – Обеспечение безопасной эвакуации людей из
зданий и сооружений.
Эвакуационные пути и выходы. Принципы нормирования и
расчет количества и размеров эвакуационных путей и
выходов, их объемно-планировочные и конструктивные
решения;
Тема 7 – Противопожарные преграды.
Защита проемов в противопожарных преградах;
Тема 8 – Назначение и направления противодымной
защиты. Объемно-планировочные решения противодымной
защиты;
Тема 9 – Системы дымоудаления из помещений.
Особенности противодымной защиты зданий повышенной
этажности;
Тема 10 – Общие сведения о системах отопления.
Требования
пожарной
безопасности
к
бытовым
отопительным
аппаратам.
Пожарная
безопасность
теплогенераторов. Назначение, устройство и классификация
систем вентиляции;
Тема 11 – Требования по противопожарной защиты систем
вентиляции.
Требования пожарной безопасности к общим и отдельным
системам вентиляции;
Тема 12 – Назначение и устройство пpедохpанительных
конструкций;
Тема 13 – Общие сведения о надзоре;
Тема 14 – Приемка завершенных строительством зданий
под надзор.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Планируемые
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
результаты
ситуациях»
обучения (перечень ПК-1 – способность принимать участие в инженерных
компетенций)
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива;
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать
графическую документацию;
ПК-22 – способность использовать законы и методы

математики, естественных гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
дисциплине

5
180
Экзамен
Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 05.2 «Техническая оценка зданий и сооружений»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Техническая
оценка зданий и сооружений» является ознакомление
обучающихся с концептуальными основами пожарной
безопасности, выявление степени физического износа,
причин, обслуживающих их состояние, фактической
работоспособности конструкций и разработка мероприятий
по обеспечению их эксплутационных качеств.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Техническая оценка зданий и сооружений» являются:
- дать студентам углубленные сведения о технической
оценки зданий и застройки в различных климатических и
особых условиях, об особенностях несущих и ограждающих
конструкций различных периодов строительства, о
строительной структуре города;
- развить профессиональные навыки и творческий подход в
проектировании на стадии проектирования систем
обеспечения пожарной безопасности;
- формирование представления о средствах и методах
технической оценки зданий и сооружений, выявление
фактических эксплуатационных свойств материалов,
элементов конструкций и установления их соответствия
техническим требованиям.
Выполнение целей изучения дисциплины «Техническая
оценка зданий и сооружений» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать базовые теоретические знания для решения
профессиональных задач;
знать методы определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду;
- знать основы поведения строительных материалов,
конструкций, зданий и сооружений при пожаре, принципов
обеспечения требуемой огнестойкости и предельно
допустимой пожарной опасности.
- обладать способностью к самостоятельному решению
отдельных инженерных задач высокого уровня сложности,
выдвижению новых инженерных идей;

- обладать знанием элементов порядка функционирования
системы обеспечения пожарной безопасности и Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), их основных задач,
структуры
и
системы
управления,
способностью
планирования мероприятий ГО органами управления и
подразделений ГПС России и ввода в действие планов в
условиях ЧС;
уметь
разрабатывать
оптимальные
системы
противопожарной защиты объектов с учетом требований
технических регламентов, национальных и международных
стандартов, расчета пожарного риска,
- уметь разрабатывать графическую документацию в рамках
профессиональной деятельности, расчеты деталей и узлов
механизмов, расчеты отдельных систем (электрических,
гидравлических, механических, тепловых) устройств
- уметь разрабатывать и использовать графическую
документацию в рамках профессиональной деятельности;
- уметь применять методы оценки соответствия
строительных материалов, конструкций зданий и
сооружений, технологических процессов производств,
отопления и вентиляции, применения электроустановок,
систем производственной и пожарной автоматики,
инженерного
оборудования
требованиям
пожарной
безопасности и обеспечению предельно допустимых
воздействий на человека и окружающую среду при
пожарах;
- уметь использовать методы расчетов элементов
технологического
оборудования
по
критериям
работоспособности и надежности;
- уметь проводить эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом результатов;
- уметь моделировать различные технические системы и
технологические процессы с применением средств
автоматизированного проектирования для решения задач
пожарной безопасности.
владеть
способностью
проводить
экспертные
исследования по делам о пожарах и нарушениях требований
пожарной безопасности;
- владеть методами оценки пожарной опасности веществ,
строительных
материалов
и
технологического
оборудования, пожарную опасность и огнестойкость
строительных
конструкций,
надзор
за
пожарной
безопасностью технологии производств для разработки мер
пожарной безопасности;

Основные разделы
дисциплины

- владеть основными законами естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применением
методов математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
владеть
основными
законами
геометрического
формирования, построения и взаимного пере-сечения
моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и
конструкций, составления конструкторской документации и
деталей;
- владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- владеть методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием
лицензионных прикладных расчетных и графических
программных пакетов;
- владеть технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства;
- владеть методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства
работой людей, подготовки документации для создания
системы
менеджмента
качества
производственного
подразделения;
- владеть методами математического моделирования на базе
лицензионных пакетов автоматизации проектирования и
исследований, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам;
- владеть методами опытной проверки оборудования и
средств технологического обеспечения;
- владеть методами оценки технического состояния,
остаточного ресурса и повышения ресурса строительных
объектов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Общие положения о технической оценке;
Тема 2 – Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений;
Тема 3 – Предварительное обследование зданий,
подвергшихся воздействию пожара. Примерная температура
нагрева конструкций по косвенным показателям;
Тема 4 – Контролируемые показатели для железобетонных
конструкций.
Характер
повреждения
стальных
конструкций;

Тема 5 – Характер повреждения каменных конструкций.
Характер повреждения деревянных конструкций;
Тема 6 – Детальное обследование конструкций зданий,
подвергшихся воздействию пожара;
Тема 7 – Обследование железобетонных конструкции;
Тема 8 – Обследование каменных конструкции;
Тема 9 – Обследование стальных конструкции.
Обследование деревянных конструкции;
Тема 10 – Статистическая обработка результатов
обследований;
Тема 11 – Техника безопасности при проведении
обследований строительных конструкций зданий.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ПК-1 – способность принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива;
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать
графическую документацию;
ПК-22 – способность использовать законы и методы
математики, естественных гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
3
108
Зачет
Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 06.1 «Радиационная, химическая и
бактериологическая защита»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Радиационная,
химическая и бактериологическая защита» является
изучение
проблем
радиационной,
химической
и
бактериологической безопасности человека в условиях
современного производства и технической, правовой
организационной и санитарной защиты человека, основ
выявления и оценки радиационной, химической и
бактериологической обстановки, ознакомление студентов с
методами и средствами индивидуальной и коллективной
защиты при ликвидации последствий аварий.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Радиационная, химическая и бактериологическая защита»
являются:
- приобрести прочные знания по поражающим факторам
ядерного, химического и биологического оружия,
Цель
изучения
воздействию на человека радиационных, химически и
дисциплины
биологически опасных веществ в результате аварий на
предприятиях промышленности и военных действий.
- изучить теоретические основы применения ядерного,
химического и биологического оружия;
- изучить теоретические основы аварий на радиационно,
химически и биологически опасных объектах;
- освоить практические навыки оценки радиационной и
химической обстановки;
- подготовить инженера с углубленной фундаментальной,
теоретической и практической подготовкой, способного
профессионально решать вопросы радиационной и
химической защиты сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), населения и окружающей среды в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
Выполнение целей изучения дисциплины «Радиационная,
химическая и бактериологическая защита» предполагает
Задачи
изучения реализацию следующего перечня систематизированных
дисциплины
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать основные техносферные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду, методы защиты
от них;
- знать специфику и механизм токсического действия
вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия факторов;
- знать научные и организационные основы безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в
чрезвычайных ситуациях.
- знать систему управления безопасностью в техносфере.
- уметь идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации,
- уметь выбирать методы защиты от опасностей и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- уметь пользоваться основными средствами контроля
качества среды обитания;
- уметь прогнозировать аварии и катастрофы.
- уметь пользоваться законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей
среды, требованиями к безопасности технических
регламентов;
- уметь пользоваться способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности;
- уметь пользоваться методами обеспечения безопасности
среды обитания;
- уметь пользоваться методами определения точности
измерений;
- уметь пользоваться методами оценки экологической
ситуации.
- владеть навыками работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных
задач;
- владеть способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности;
- владеть навыками проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных.
- владеть навыками измерения уровней опасностей на
производстве и в окружающей среде, ис-пользуя
современную измерительную технику.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
Основные разделы пятнадцати основных тем:
дисциплины
Тема 1 – Масштабы ущерба от техногенных катастроф.
Особенность проблем в России;

Тема 2 – Бактериологически опасные объекты. Химически
опасные объекты. Радиационно опасные объекты;
Тема 3 – Химически вредные вещества и их классификация;
Тема 4 – Факторы, определяющие степень токсичности
химических веществ;
Тема 5 – Пути поступления токсичных веществ в организм,
их превращения, кумуляция и выделения;
Тема 6 – Предельно допустимые концентрации ХОВ.
Методы контроля воздушной среды. Методы борьбы с
вредными воздействиями токсичных и агрессивных
веществ;
Тема 7 – Оценка химической обстановки на объектах;
Тема 8 – Глубина и ширина зоны химического заражения;
Тема 9 – Площадь зоны заражения и нанесение ее на
ситуационные планы;
Тема 10 – Средства коллективной защиты. Средства
индивидуальной защиты;
Тема 11 – Оценка радиационной обстановки при аварии на
АЭС;
Тема 12 – Режим радиационной защиты;
Тема 13 – Методы обнаружения и измерения
радиоактивных излучений;
Тема 14 – Назначение и классификация дозиметрических
приборов;
Тема 15 – Средства коллективной защиты. Устройство
убежищ. Системы вентиляции, отопления, энергоснабжения
убежищ;
Тема
16
–
Быстровозводимые
убежища.
Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия.
Тема 17 – Классификация СИЗ, СИЗОД, СИЗК.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-15 - готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
Планируемые
методы защиты человека и окружающей среды от
результаты
опасностей.
обучения (перечень
ПК-11 - способность организовывать, планировать и
компетенций)
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека
окружающей среды.
Общая
трудоемкость
4
дисциплины
Всего
часов
по
144
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Экзамен
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Расчетно-графическая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 06.2 «Организация защиты населения и
территорий от ЧС»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Организация
защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях» является формирование навыков использования
средств и методов обеспечения защиты населения и
территорий от опасностей природного и техногенного
происхождения;
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Организация защиты населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях» являются:
Цель
изучения
- ознакомление с нормативно-правовой базой в области
дисциплины
защиты населения и территорий, играющую важную и
незаменимую роль при проведении профилактических
мероприятий и ведении аварийно-спасательных работ (АСР)
при ликвидации последствий ЧС
- формирование системы знаний в области защиты
населения и территорий; формирование умений и навыков в
области защиты населения и территорий для решения
профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной.
Выполнение целей изучения дисциплины «Организация
защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать происхождение и совокупное действие техногенные
и природные опасностей;
- знать минимизацию действия опасностей и основы защиты
Задачи
изучения от них;
дисциплины
- знать критерии и условия устойчивого функционирования
хозяйственной деятельности в условиях действия различных
опасностей;
- знать требования нормативных правовых документов по
организации и проведению мероприятий гражданской
обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- знать виды чрезвычайных ситуаций, причины их
возникновения, порядок определения медико-тактических

характеристик очагов аварий, катастроф, стихийных
бедствий и санитарных потерь;
- знать организацию и проведение медицинского
обеспечения в зоне чрезвычайной ситуации;
- знать организационно-штатную структуру своего
формирования, возможности, задачи и порядок применения,
а также мероприятия по приведению формирования в
готовность;
- знать организацию и нормы обеспечения медицинских
формирований необходимым имуществом для работы по
оказанию первой медицинской помощи пораженным и
других видов обеспечения формирования;
- знать порядок действия медицинских формирований по
сигналам оповещения ГО;
- знать организацию и порядок взаимодействия
медицинских формирований с другими формированиями
ГО;
- знать организацию и порядок проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- знать порядок проведения специальной обработки;
- знать организацию и порядок обучения личного состава
формирования;
- знать меры безопасности при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
- уметь правильно оценивать обстановку и принимать
решения на действия формирования по оказанию первой
медицинской помощи в различных условиях и обстановке;
- уметь организовывать и проводить подготовку личного
состава медицинских формирований
по программам
базовой и специальной подготовки НАСФ;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь раненым и
пораженным;
уметь
проводить
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемиологические
мероприятия
среди
пострадавших от ЧС;
- уметь организовывать сортировку раненых и пораженных
и вынос их к местам погрузки на автотранспорт, готовить их
к эвакуации;
- уметь применять приборы радиационной, химической и
биологической разведки, организовывать радиационный
контроль в НАСФ;
- уметь применять СИЗ кожи и органов дыхания,
находящиеся на оснащении НАСФ.
- уметь оценивать негативное воздействие реализованных

опасностей и пути дальнейшего совершенствования
человеко- и природозащитной деятельности;
- уметь применять методы и средства зашиты от опасностей
на местном, региональном и глобальном уровнях, видов
мониторинга опасностей.
- владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, практического анализа логики,
различного рода рассуждений.
- владеть методами оценки ущерба от последствий
чрезвычайных ситуаций;
- владеть знаниями управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям при различных
режимах функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и степенях готовности гражданской обороны;
- владеть принципами построения и функционированием
систем управления, связи и оповещения, работой дежурнодиспетчерской службы;
- владеть навыками и приемами проведения мероприятий
для защиты населения и объектов хозяйственной
деятельности человека от действия поражающих факторов
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
- владеть методами организации взаимодействия с частями
и подразделениями Вооружен-ных Сил Российской
Федерации, других войск и воинских
формирований,
привлекаемых для решения задач гражданской обороны и
защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
- владеть нормами соблюдения правовой и социальной
защиты личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Чрезвычайные ситуации природного характера;
Тема 2 – Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
Тема 3 – Государственная система защиты населения и
территорий;
Тема 4 – Понятие гражданской обороны. История развития,
Основные разделы
структура ГО;
дисциплины
Тема 5 – Общая характеристика ЧС мирного и военного
времени, а также определение поражающих факторов;
Тема 6 – Правила поведения населения в различных
условиях ЧС мирного и военного времени. Мероприятия по
защите
населения,
проводимые
заблаговременно.
Мероприятия по защите населения, проводимые с
возникновением ЧС;

Тема 7 – Принципы повышения устойчивости
функционирования объекта экономики. Мероприятия
повышения устойчивости функционирования объекта
экономики;
Тема 8 – производственные объекты, критерии оценки
опасности (химически, радиационно, пожаро-, ядерно-,
взрывоопасные объекты, гидротехнические сооружения 1 и
2 класса, объекты энергетики);
Тема 9 – Классификация и причины возникновения аварий
на радиационно-опасных объектах (РОО). Особенности
прогнозирования масштабов радиационного заражения.
Признаки поражения человека при различных дозах
облучения, нормативы облучения;
Тема 10 – Виды аварийно-спасательных работ при авариях
на радиационно-опасных объектах. Основные технологии
проведения аварийно-спасательных работ: этапы, задачи и
принципы проведения АСР в случае радиационной аварии.
Организация подготовки поисково-спасательных служб к
действиям при авариях на радиационно-опасных объектах;
Тема 11 – Основные понятия и характеристика
поражающих факторов при авариях на химически опасных
объектах. Классификация химически опасных веществ по
характеру воздействия на организм человека;
Тема 12 – Организация подготовки поисково-спасательных
служб к действиям при авариях на химически опасных
объектах; методика и порядок выработки решения на
проведение аварийно-спасательных работ; основные
технологии проведения поисково-спасательных работ;
Тема 13 – Защита населения и территорий в мирное и
военное время.
Понятие степеней готовности ГО и порядок их введения.
Характеристика типовых крупных аварий мирного и
военного времени. Причины возникновения аварий и
возможные их последствия. Основные мероприятия по
спасению людей при авариях и катастрофах. Ведение
разведки и поиска пострадавших;
Тема 14 – Основные этапы проведения аварийноспасательных и других неотложных работ по ликвидации
последствий аварий и ката-строф. Перечень мероприятий
по переводу ГПС МЧС России с мирного на военное
положение в различных условиях. Меры безопасности при
проведении АС и ДНР. Проведение АС и ДНР в очагах
поражения в военное время;
Тема 15 – Понятие и предназначение средств
индивидуальной и коллективной защиты. Перечень и

классификация средств индивидуальной и коллективной
защиты;
Тема 16 – Роль коллективных средств защиты в условиях
применения противником оружия массового поражения.
Требования предъявляемые к содержанию и правилам
эксплуатации
защитных
сооружении.
Устройство
противорадиационных укрытии. Устройство простейших
укрытии;
Тема 17 – Командно-штабные учения как высшая форма
совместного обучения руководящего состава и органов
управления МЧС России, РСЧС и ГО, комиссий по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности, сил гражданской обороны и РСЧС;
Тема 17 – Требования, предъявляемые к разработке
основных документов по командно-штабным учениям.
Подготовка замысла для командно-штабных учений и
тренировок по изучению должностными лицами своих
функциональных
обязанностей
при
организации
деятельности подразделений по защите населения и
территорий от ЧС;
Тема 17 – Правовые основы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций как системная
совокупность правовых отправных норм и норм — правил
поведения, регулирующих отношения, связанные с
предупреждением и ликвидацией ЧС (защитой населения и
территорий от ЧС);
Тема 17 – Правовые основы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в области защиты
населения и территорий от ЧС закрепленные в Конституции
РФ, а также в федеральных конституционных законах.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-15 - готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
Планируемые
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
результаты
бедствий.
обучения (перечень ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и
компетенций)
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обосновано выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
опасностей.
ПК-11 - способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Экзамен
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 07.1 «Основы производственной и пожарной
автоматики»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной
целью изучения
дисциплины
«Основы
производственной и пожарной автоматики» является
формирование у обучающихся знаний и практических
навыков, необходимых для квалифицированного надзора за
внедрением и эксплуатацией автоматических средств
предупреждения, обнаружения и тушения пожаров,
проведения экспертизы проектов установок пожарной
автоматики и проверки их работоспособности в условиях
эксплуатации.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
производственной и пожарной автоматики» являются:
- освоение обучающимися системного методического
подхода за внедрением и эксплуатацией автоматических
средств предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций,
Цель
изучения сигнализации, защиты, регулирования и управления, а
дисциплины
также для экспертизы проектной документации по
автоматизации пожаро- и взрывоопасных процессов
- приобретение практических навыков проектной работы в
техническом вузе;
отработка
навыков
научно-исследовательской,
аналитической и проектной работы;
- формирование высокой проектной культуры;
- содействие самостоятельной работе студентов в области
управления проектами, которая позволит им отработать
практические навыки планирования и управления
проектами;
- формирование навыков по монтажу и эксплуатации
автоматических средств предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций, сигнализации, защиты, регулирования и
управления.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы
производственной и пожарной автоматики» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
Задачи
изучения
задач, которые должен выполнить обучающийся:
дисциплины
- знать основные правовые, нормативно-технические и
организационные документы в области обеспечения
безопасности;

- знать
методы оценки состояния безопасности на
производстве;
- знать аналитические и графические методы решения
поставленных задач;
- знать
основные правила разработки технических
чертежей;
– уметь ориентироваться в основных направлениях и
перспективах развития техники и технологии защиты
человека и окружающей среды от опасностей техногенного
и природного характера;
- уметь анализировать техническую документацию,
корректировать и разрабатывать чертежи;
- уметь выполнять простые инженерные расчеты; решать
возникающие физические задачи;
- уметь самостоятельно приобретать физические знания для
понимания принципов работы приборов и устройств;
- уметь систематизировать информацию, принимать участие
в экспериментах и обрабатывать полученные данные.
- овладение методикой обоснования необходимости
применения
автоматики,
принципов
выбора
и
проектирования систем автоматической противопожарной
защиты (АПЗ);
- изучения способов исследования явлений и процессов,
происходящих при функционировании установок АПЗ;
- умение осуществлять приемку установок АПЗ в
эксплуатацию;
- овладение методикой пожарно-технического обследования
установок АПЗ на действующих объектах;
- умение и навыки организации надзора за внедрением и
эксплуатацией установок АПЗ;
- умение применять в практической деятельности
требования руководящих и нормативных документов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Первичные преобразователи. Измерительные
схемы;
Тема 2 – Усилители (полупроводниковый, магнитный,
гидравлический,
пневматический)
Регулирующие
Основные разделы
устройства
(электрические,
гидравлические,
дисциплины
пневматические);
Тема
3
–
Назначение
систем
автоматического
регулирования. Статические регуляторы. Назначение,
принцип регулирования;
Тема 4 – Астатические регуляторы. Назначение, принцип
регулирования. Изодромные регуляторы. Назначение,

принцип
регулирования.
Типовые
звенья
систем
автоматического регулирования;
Тема 5 – Характеристика и классификация пожарных
извещателей. Пожарные тепловые извещатели;
Тема 6 – Пожарные дымовые извещатели. Пожарные
извещатели
пламени.
Ультразвуковые
и
оптикоэлектронные извещатели;
Тема
7
–
Автоматические
установки
водяного
пожаротушения.
Автоматические
установки
пожаротушения порошковые. Автоматические установки
пожаротушения газовые;
Тема 8 – Условные графические обозначения в
функциональных производственных схемах. Условные
графические обозначения в принципиальных схемах
автоматики. Условные графические обозначения в
функциональных схемах пожарной сигнализации;
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
ПК-1 - способность принимать участие в инженерных
результаты
разработках среднего уровня сложности в составе
обучения (перечень
коллектива;
компетенций)
ПК-2 - способность разрабатывать и использовать
графическую документацию;
ПК-4 - способность использовать методы расчетов
элементов технологического оборудования по критериям
работоспособности и надежности.
Общая
трудоемкость
6
дисциплины
Всего
часов
по
216
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Экзамен
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 07.2 «Проектирование систем безопасности
технологического оборудования»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Проектирование
систем безопасности технологического оборудования»
является формировании у студентов базиса знаний, которые
позволят ему с использованием расчетных методов
оценивать пожарную опасность технологии производств,
определять категорию помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности и на
этой основе, с учѐтом действующей нормативной базы,
разрабатывать меры пожарной безопасности.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Проектирование систем безопасности технологического
оборудования» являются:
- научить обучаемых оценивать пожарную опасность
Цель
изучения современного
технологического
оборудования,
дисциплины
разрабатывать меры пожарной профилактики, определять
категории помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности расчетными методами;
- знакомство с принципами, методами и устройствами,
применяемыми дня обеспечения пожарной безопасности
технологических процессов;
- подготовка специалистов к научно-исследовательской и
опытно-конструкторской деятельности в области внедрения
и разработки систем предотвращения пожара и
противопожарной зашиты технологических процессов;
- формирование у студентов знаний к подготовке
организационно-технических мероприятий, направленных
на обеспечение пожарной безопасности технологического
оборудования и процессов современных производств.
Выполнение целей изучения дисциплины «Проектирование
систем безопасности технологического оборудования»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
Задачи
изучения систематизированных задач, которые должен выполнить
дисциплины
обучающийся:
- изучение закономерностей протекания процессов в
технологических аппаратах, научных основ пожаровзрывоопасности технологического оборудования и методов

обеспечения
пожаровзрывобезопасности
технологии
производств;
- знать методологические подходы и основные принципы
расчетов
и
проектирования
систем
обеспечения
безопасности.
- знать основы проектирования сооружений механической
очистки пылегазовых выбросов, химической очистки
отходящих газов, термического обезвреживания отходящих
газов;
- знать основы анализа пожарной опасности объектов,
технологических процессов, электроустановок, систем
вентиляции и кондиционирования воздуха и порядок
разработки мероприятий по обеспечению их пожаровзрывобезопасной эксплуатации;
- знать методы расчета пожарной опасности технологии
производств,
давать обоснование предлагаемых мер
пожарной безопасности и личностной безопасности.
- знать основы проектирования сооружений механической,
физико-химической,
биохимической,
термической
подготовки и переработки техногенных отходов.
- уметь правильно применять на практике законодательство,
регулирующее отношения в области борьбы с пожарами,
стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;
- уметь применять основные принципы создания систем
экологической
безопасности
в
профессиональной
деятельности;
- уметь проводить обследования и целевые проверки
действующих, строящихся и реконструируемых объектов;
- уметь выполнять расчеты основных технологических
параметров
систем
обеспечения
экологической
безопасности техногенных объектов.
- владеть умением внедрения на практике решений по
обеспечению безопасности производства;
- владеть навыками разработки проектной документации и
грамотного составления заданий на проектирование;
- владеть навыками применения нормативно-правовой и
методической базы,
основных технологических разработок при проектировании
систем
обеспечения экологической безопасности техногенных
объектов
- владеть применением нормативных документов и
инженерных методов расчета для количественной оценки
уровня пожарной опасности и разработки технических
решений по обеспечению пожарной безопасности

Основные
дисциплины

технологии производства.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати основных тем:
Тема 1 – Общие сведения о технологическом оборудовании
с пожаровзрывоопасными средами.
Тема 2 – Основы технологии пожаровзрывоопасных
производств.
Тема 3 – Технологическое оборудование для проведения
механических
и
гидродинамических
процессов
пожаровзрывоопасных производств.
Тема 4 – Оборудование для проведения тепловых,
диффузионных
и
химических
процессов
пожаровзрывоопасных производств.
Тема 5 – Методика изучения пожаровзрывоопасного
производства.
Тема 6 – Пожарная опасность среды внутри
технологического оборудования и меры профилактики.
Тема 7 – Пожарная опасность среды в зоне выхода
горючих
веществ
из
нормально
работающих
технологических аппаратов и меры профилактики.
Тема 8 – Пожарная опасность среды в зоне выхода горючих
веществ из поврежденного технологического оборудования
Темы и меры профилактики.
Тема 9 – повреждения технологического оборудования и
меры по их предупреждению.
Тема 10 – Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности.
Тема 11 – Производственные источники зажигания.
Тема 12 – Предупреждение распространения пожара путем
ограничения количества горючих веществ и материалов в
производстве.
Тема 13 – Предупреждение распространения пожара по
производственным коммуникациям.
Тема 14– Предупреждение распространения пожара при
взрыве технологического оборудования.
Тема 15 – Пожарная безопасность процессов механической
обработки твердых веществ и материалов.
Тема
16
–
Пожарная
безопасность
процессов
транспортировки и хранения веществ и материалов.
Тема 17 – Пожарная безопасность процессов нагревания.
Тема 18 – Пожарная безопасность процессов ректификации.
Тема 19 – Пожарная безопасность процессов сорбции
Тема 20– Пожарная безопасность процессов окраски.
Тема 21 – Пожарная безопасность процессов сушки.

Тема 22 – Пожарная безопасность химических процессов.
Тема 23 – Пожарная безопасность технологии производств
машиностроения
Тема 24– Пожарная безопасность добычи, хранения,
переработки нефти и нефтепродуктов.
Тема 25 – Требования стандарта «Пожарная безопасность
технологических процессов. Общие требования. Методы
контроля» к проведению государственной экспертизы по
пожарной безопасности.
Тема 26 – Нормативно-правовая база обеспечения
пожарной
безопасности
взрывопожароопасных
технологических процессов.
Тема 27 – Способы и приемы построения эшелонированной
системы
обеспечения
пожарной
безопасности
технологических процессов.
Тема 28 – Экспертиза пожарной безопасности
технологических процессов на стадии проектирования.
Тема 29 – Снижение технологической взрывопожарной
опасности
путѐм
обоснования
компенсирующих
мероприятий при вынужденных отступлениях от норм
пожарной безопасности
Тема 30 – Экспертиза пожарной безопасности
технологических процессов на стадии эксплуатации.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
ПК-1 – способность принимать участие в инженерных
результаты
разработках среднего уровня сложности в составе
обучения (перечень
коллектива.
компетенций)
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать
графическую документацию.
ПК-4 – способность использовать методы расчетов
элементов технологического оборудования по критериям
работоспособности и надежности.
Общая
трудоемкость
6
дисциплины
Всего
часов
по
216
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет, Экзамен
дисциплине
Форма
(формы) Курсовая работа

контроля СРС
дисциплине

по

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 08.1 «Здания и сооружения и их устойчивость при
пожаре и ЧС»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Здания,
сооружения и их устойчивость при пожаре» является
приобретение слушателями знаний, касающихся поведения
строительных материалов, конструкций, зданий и
сооружений при пожаре.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Здания,
сооружения и их устойчивость при пожаре» являются:
- изучение показателей пожарной опасности строительных
материалов, конструкций и зданий, а также показателей
огнестойкости конструкций и зданий, обучение проверке
Цель
изучения соответствия
этих
показателей
противопожарным
дисциплины
требованиям строительных и разработке предложений по
доведению их до соответствия;
- приобретение студентами общих сведений о зданиях,
сооружениях и их конструкциях, приемах объемнопланировочных 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
Выполнение целей изучения дисциплины «Здания,
сооружения и их устойчивость при пожаре» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
формирование у студентов теоретических знаний
о пожарной опасности строительных материалов,
Задачи
изучения конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций
дисциплины
и зданий;
проверка соответствия показателей пожарной
опасности строительных материалов, конструкций и зданий,
а
также
огнестойкости
конструкций
и
зданий
противопожарным требованиям строительных норм и
правил;
разработка
предложений
по
доведению

указанных показателей до соответствия противопожарным
требованиям;
знать основные виды, область применения
строительных материалов, конструкций, особенности
поведения в условиях пожара способы и средства их
огнезащиты;
знать
показатели
пожарной
опасности
строительных материалов, конструкций, зданий и методы
их экспериментального определения;
знать показатели огнестойкости строительных
конструкций и зданий и методы их определения;
- уметь проверить соответствие показателей пожарной
опасности материалов конструкций, зданий и огнестойкости
конструкций и зданий противопожарным требованиям;
уметь разработать предложения по доведению
показателей их пожарной опасности и огнестойкости до
соответствия противопожарным требованиям.
получить представление о видах строительных
материалов, конструкций и зданий.
- освоить пожарно-техническую классификацию зданий, их
элементов и частей, помещений, строительных конструкций
и материалов;
- приобрести практические навыки в расчете огнестойкости
конструкций зданий и здания в целом, в определении
пределов огнестойкости и классов пожарной опасности
строительных конструкций;
- рассмотреть объемно-планировочные решения и
конструктивные схемы здания, разработать (рассмотреть)
методики проведения пожарно-технической экспертизы
строительных конструкций и здания в целом.
научиться
разработке
основ
противопожарного
нормирования с учетом функционального назначения
зданий и сооружений, конструкций и материалов из
которых они построены, особенностей распространения
пожара;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 –
Основные процессы и параметры,
характеризующие поведение материалов в условиях пожара;
Основные разделы Тема 2 – Метод исследования поведения материалов в
дисциплины
условиях пожара;
Тема 3 – Поведение каменных (минеральных) материалов в
условиях пожара;
Тема 4 – Поведение строительных металлов и сплавов в
условиях пожара;

Тема 5 – Поведение древесины и материалов на ее основе в
условиях пожара;
Тема 6 – Поведение полимерных строительных материалов
в условиях пожара;
Тема 7 – Способы снижения пожарной опасности
строительных материалов;
Тема 8 – Поведение зданий и сооружений в условиях
пожара, обеспечение их степени огнестойкости и
конструктивной пожарной безопасности;
Тема 9 – Огнестойкость металлических конструкций;
Тема 10 – Огнестойкость деревянных конструкций;
Тема 11 – Огнестойкость железобетонных конструкций;
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»

Планируемые
результаты
обучения (перечень ПК-1 – способность принимать участие в инженерных
компетенций)
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива.
ПК-9 – готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
Общая
трудоемкость
4
дисциплины
Всего
часов
по
144
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Экзамен
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 08.2
сооружений»

«Противодымная

защита

зданий

и

20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Противодымная
защита зданий и сооружений» является формирование у
обучающихся знаний и умений в области разработки
технических решений по противопожарной защите зданий и
сооружений, а также для осуществления функций
государственной противопожарной службы (ГПС) на
стадиях проектирования, строительства (реконструкции) и
приемки объектов под надзор.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Противодымная защита зданий и сооружений» являются:
- приобретение необходимых теоретических знаний и
практических
навыков
в
области
проектно
конструкторской, надзорной и инспекционно-аудиторской
деятельности, достаточных для оценки пожарной опасности
и уровня противопожарной защиты зданий и сооружений,
систем противодымной и противовзрывной защиты,
территорий населенных пунктов и предприятий.
- знание основ создания необходимых условий для
постоянного пребывания персонала, обслуживающего
специальное оборудование;
– умение предотвратить задымление (наступления опасных
факторов пожара) на путях эвакуации людей
- умение снизить опасное воздействия дыма на
высокоточное технологическое оборудование;
- освоение обучающимися системного методического
подхода к проектной деятельности;
- приобретение практических навыков проектной работы в
техническом вузе;
отработка
навыков
научно-исследовательской,
аналитической и проектной работы;
Выполнение целей изучения дисциплины «Противодымная
защита зданий и сооружений» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:

знать основные термины и понятия противодымной
вентиляции;

Основные Темы
дисциплины


знать оборудование противодымной вентиляции;

знать методы оценки опасных факторов пожара;

знать методы расчета задымления при пожаре;

знать методы дымоподавления;

знать методы оценки опасных факторов пожара;

знать основы методов расчета противодымной
вентиляции;

знать
методы
проектирования
систем
дымоподавления.

уметь организовывать и осуществлять работу по
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем
противодымной вентиляции зданий и сооружений, в
соответствии с требованиями нормативно-технического
регулирования в области пожарной безопасности;

уметь проводить испытания оборудования.

уметь
регламентировать
вопросы
пожарной
безопасности;

уметь осуществлять работу по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию систем противодымной
вентиляции зданий и сооружений, в соответствии с
требованиями нормативно-технического регулирования в
области пожарной безопасности.

владеть навыками выбора оценки опасных факторов
пожара;

владеть методами расчета задымления при пожаре;

владеть методами изоляция источников задымления
здания и управление ды-мовыми и воздушными потоками;

владеть методами дымоподавления;

владеть
методами
испытания
огнестойкого
оборудования.

владеть научиться работать со специальной
литературой, уметь проектировать системы противодымной
вентиляции;

получить представление о методах изоляции
источников задымления здания и управление дымовыми и
воздушными потоками.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восемнадцати основных тем:
Тема 1 – Требования нормативно-правовых документов, к
системам противодымной защиты зданий, сооружений или
строений. Назначение, виды, основные элементы установок
противодымной защиты. Способы борьбы с дымом при
пожаре;
Тема 2 – Требования по изоляции источников задымления и

путей
эвакуации.
Требования
по
размеще-нию
пожароопасных
помещений.
Требования
к
вентиляционному
оборудованию
взрывоопасных
помещений. Решения по ограничению распространения
пожара по воздуховодам общих систем вентиляции;
Тема 3 – Устройства и средства для противодымной защиты
зданий и сооружений (притВсех форм обучения,
механическая и естественная вы-тяжная противодымная
вентиляция);
Тема 4 – Схемы систем дымоудаления и подпора воздуха.
Определение расхода удаляемого дыма и расхода
приточного воздуха, подаваемого в лестничные клетки,
шахты лифтов и тамбуры-шлюзы. Вентиляторы для систем
приточной и вытяжной противодымной вентиляции;
Тема 5 – Автоматический и дистанционный ручной привод
исполнительных механизмов и устройств систем приточновытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений
или строений;
Тема 6 – Шкафы электроавтоматики (ШСАУ).
Автоматический и дистанционный ручной привод
исполнительных механизмов и устройств, входящих в
состав систем противодымной вентиляции зданий,
сооружений или строений;
Тема 7 – Назначение противопожарных клапанов.
Требования пожарной безопасности к монтажу и
обслуживанию противопожарных клапанов;
Тема 8 – Дымовые и огнезадерживающие клапаны. Состав
оборудования систем противодымной вентиляции;
Тема 9 – Рекомендации по установке вентиляторов в сети;
Тема 10 – Критерии выбора оборудования для систем
противодымной вентиляции зданий и сооружений;
Тема 11 – Способы и материалы, применяемые для
огнезащиты
воздуховодов.
Требования
к
шахтам
дымоудаления и воздуховодам;
Тема 12 – Предел огнестойкости для воздуховодов. Виды
огнезащитных материалов. Конструктивные огнезащитные
материалы. Монтаж конструктивных огнезащитных
покрытий;
Тема 13 – Особенности монтажа систем дымоудаления.
Организация
технического
содержания
систем
противодымной вентиляции;
Тема 14 – Монтажные и пусконаладочные работы. Порядок
и последовательность приѐмо-сдаточных и периодических
испытаний;
Тема 15 – Схемы систем дымоудаления из помещений и

подходы к организации дымоудаления с естественным
побуждением тяги. Величины, влияющие на работу систем
дымоудаления. Определение площади дымоудаляющих
устройств;
Тема 16 – Конструктивные решения дымовых люков,
фрамуг окон. Оборудование, входящее в состав системы
противодымной защиты с естественным побуждением тяги;
Тема 17 – Обзор оборудования современных систем
дымоудаления и противодымной защиты. Новые модели
вентиляторов и клапанов для систем противодымной
вентиляции;
Тема 18 – Диспетчеризация и техническое обслуживание.
Операции, выполняемые системой противопожарной
защиты здания и строения. Автоматические системы
диспетчеризации зданий. Техническое обслуживание
автоматики и систем диспетчеризации зданий и строений.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ПК-1 – способность принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива.
ПК-9 – готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
3
108
Зачет
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 09.1 «Противопожарное устройство лесов»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Противопожарное
устройство лесов является формирование у студента навыка
обустройства лесов в части противопожарного устройства и
определения пожарной опасности.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
Цель
изучения
«Противопожарное устройство лесов» являются:
дисциплины
- разъяснить студентам важность выбранной специальности,
необходимость обеспечения защиты лесов от пожаров и
опасностей, возникающих в настоящее время;
- формирование у студента навыка проектирования
объектов противопожарного обустройства лесов.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Противопожарное устройство лесов» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать теоретические основы биологии, химии, физики,
экологии и обладать практическими навыками организации
лесоводственных
мероприятий,
основные
элементы
законодательного
обеспечения
лесного
хозяйства,
достижения современной техники и информационных
технологий.
- уметь применять навыки чертѐжной и графической
работы, работать с нормативными материалами, вести
оценку состояния древостоев и их природных особенностей.
Задачи
изучения
- знать классификацию лесных пожаров;
дисциплины
- знать основные этапы мероприятий пожарной
профилактики в лесу;
- знать структуру и деятельность Управления лесного
хозяйства.
- знать классификацию природной пожарной опасности
участков лесного фонда;
- уметь классифицировать противопожарные барьеры;
- уметь устанавливать виды и организационно-технические
параметры противопожарных барьеров в конкретных
насаждениях;
- владеть методами количественной оценки пожарной
опасности;
- владеть методами математического и имитационного

моделирования ликвидации ЧС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Структура организации охраны лесов. Основные
функции охраны лесов. Выполнение функций по охране
лесов;
Тема 2 – Горение в лесу. Лесные горючие материалы.
Природная пожарная опасность. Виды лесных пожаров.
Факторы, влияющие на развитие лесных пожаров. Причины
лесных пожаров. Последствия лесных пожаров;
Тема 3 – Шкалы пожарной опасности. Местные шкалы
пожарной опасности. Определение пожарной опасности по
Основные разделы
показателям влажности ПВ-1 и ПВ-2;
дисциплины
Тема 4 – Мероприятия по противопожарной профилактике.
Противопожарная
профилактика,
проводимая
авиалесоохраной. Регламентация работ лесопожарных
служб и противопожарная профилактика;
Тема 5 – Основные требования Правил пожарной
безопасности в лесах. Привлечение к ответственности за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
Тема 6 – Своевременность обнаружения лесных пожаров;
Тема 7 – Основные способы тушения лесных пожаров.
Тушение с помощью авиационных средств. Искусственное
вызывание осадков.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ПК-5 – способность ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
Планируемые
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
результаты
методы защиты человека и окружающей среды от
обучения (перечень опасностей;
компетенций)
ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины

Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 09.2 «Эксплуатация средств защиты в ЧС»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Эксплуатация
средств защиты в ЧС» является формирование качеств
личности безопасного типа, мировоззренческих установок,
базовых знаний, навыков и умений специалиста с высшим
профессиональным образованием в области обеспечения
всесторонней защиты человека, общества, окружающей
среды в чрезвычайных ситуациях.
Цель
изучения
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
дисциплины
«Эксплуатация средств защиты в ЧС» являются:
- овладение методологией самостоятельного анализа
проблем правового развития России и зарубежных стран;
- формирование умений и навыков в области защиты
населения и территорий для решения профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Эксплуатация
средств защиты в ЧС» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать нормативно-правовые и организационные основы
защиты объектов экономики от последствий чрезвычайных
ситуаций;
- знать решения вопросов материально-технического,
финансового обеспечения служб спасения, оснащения их
спасательным снаряжением, оборудованием, средствами
связи и транспортом;
Задачи
изучения
- знать основы организации аварийно-спасательных и
дисциплины
других неотложных работ и последовательность их
выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
- уметь организовать первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций;
- уметь контролирования выполнения норм и правил
техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и
условий проведения спасательных работ.
владеть
методами
прогнозирования
развития
чрезвычайных ситуаций на производстве и разрабатывать
мероприятия по защите населения и персонала в

чрезвычайных ситуациях;
владеть
методами
исследования
устойчивости
функционирования объектов экономики, их технических
систем в чрезвычайных ситуациях и способы повышения их
устойчивости;
- владеть прогнозирования и оценки обстановки,
масштабные бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Нормативные и организационные документы по
инженерной защите населения и территорий при
чрезвычайных ситуациях;
Тема 2 – Система комплексной защиты населения от
современных средств поражения;
Тема 3 – Особенности защиты населения в чрезвычайных
ситуациях мирного времени;
Тема 4 – Особенности защиты населения при
террористических актах;
Тема 5 – Основные принципы и мероприятия инженерной
защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
Тема 6 – Укрытие населения в защитных сооружениях –
основа инженерной защиты населения;
Тема 7 – Основы разработки схем размещения защитных
сооружений гражданской обороны;
Основные разделы Тема 8 – Наращивание инженерной защиты населения при
дисциплины
переводе гражданской обороны на военное время;
Тема 9 – Особенности инженерной защиты населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера мирного времени;
Тема 10 – Основы инженерной защиты территорий в зонах
возможных чрезвычайных ситуаций;
Тема 11 – Инженерная защита территорий при
землетрясениях, наводнениях, пожарах и других стихийных
бедствий и катастрофах;
Тема 12 – Основные заблаговременно проводимые
инженерно-технические мероприятия по инженерной
защите населения;
Тема 13 – Инженерно-технические и организационные
мероприятия по водоснабжению и светомаскировке городов
и населенных пунктов;
Тема 14 – Инженерно-технические мероприятия по
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
Тема 15 – Защитные сооружения гражданской обороны.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ПК-5 – способность ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
Планируемые
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
результаты
методы защиты человека и окружающей среды от
обучения (перечень
опасностей;
компетенций)
ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия
опасностей
на
человека,
определять
характер
взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 10.1 «Расследование и экспертиза пожаров»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Расследование и
экспертиза пожаров» является изучение общих положений,
теоретических знаний и практических навыков правового
и
научно-технического характера, необходимых для
осуществления
профессиональной
деятельности
должностных лиц органов Государственного пожарного
надзора
при
проверочных
действиях,
уголовнопроцессуальном и административном расследовании дел о
пожарах и нарушениях противопожарных требований.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Расследование и экспертиза пожаров» являются:
Цель
изучения
дать слушателям знания об общих положениях
дисциплины
расследования дел связанных с пожарами, об организации
деятельности судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС
России, о порядке процессуального назначения пожарнотехнических и других экспертиз необходимых в рамках
расследуемых дел по пожарам, порядка производства
административных
расследований
правонарушений,
связанных с пожарами;
- выработать у слушателей практические навыки по
составлению процессуальных документов в рамках
расследования дел по пожарам и применения технических
средств при осмотре места происшествия.
Выполнение целей изучения дисциплины «Расследование и
экспертиза пожаров» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- приобретение слушателями теоретических знаний и
практических навыков по расследованию дел о пожарах,
общих положениях деятельности судебно-экспертных
Задачи
изучения
учреждений и назначении экспертиз в области пожарной
дисциплины
безопасности,
а
также
порядка
производства
административных
расследований
правонарушений,
связанных с пожарами;;
- знать действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее право-отношения, возникающие
в процессе правоприменительной деятельности органов
Государственной противопожарной службы;

- знать правовую квалификацию преступлений и других
правонарушений по делам, связанным с пожарами и
требованиями пожарной безопасности;
- знать особенности квалификации преступлений и
административных правонарушений, связанных с пожарами
и нарушениями противопожарных требований;
- знать порядок приема, регистрации и проверки сообщений
о пожарах;
- знать условия и порядок проведения проверочных
действий по факту пожара в соответствии с нормами
уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации
и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- знать правовые аспекты и процессуальный порядок
возбуждения и расследования в форме дознания уголовных
дел о пожарах, порядок направления материалов уголовного
дела по подследственной или подсудности;
- знать уголовно-процессуальные формы расследования
преступлений, связанных с пожарами;
- знать тактику и технологию проведения осмотра места
пожара и отдельных предметов, порядок изъятия
вещественных доказательств;
- знать общий порядок выдвижения и проверки версий о
причине возникновения пожара и обстоятельствах,
влияющих на развитие и распространение горения;
- знать основы полевых методов исследования конструкций,
предметов, веществ и материалов на месте происшествия
(пожара);
- знать систему следов и признаков, образующихся при
возникновении развитии пожара и служащих источниками
информации об обстоятельствах пожара;
- знать основные положения по организацию судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации
организации деятельности СЭУ ФПС МЧС, порядок
назначения экспертиз;
- знать права, обязанности, ответственность и пределы
компетенции эксперта и специалиста
знать вопросы организации взаимодействия органов
Государственного
пожарного
надзора
с
правоохранительными органами при расследовании
преступлений, связанных с пожарами;
знать порядок производства административного
расследования по делам о нарушениях противопожарных
требований;
уметь правильно квалифицировать правонарушения в

области пожарной безопасности и определять юридическую
ответственность за них.;
уметь устанавливать причины пожаров и выяснять
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела по пожару;
уметь принимать, регистрировать и проверять
сообщения о пожарах;
уметь возбуждать и отказывать в возбуждении
уголовного дела, передавать дела по подследственности;
уметь проводить дознание по уголовным делам,
связанным с пожарами;
уметь
производить
неотложные
следственные
действия и выполнять отдельные поручения по уголовным
делам, связанным с пожарами;
уметь проводить административное расследование по
делам о нарушениях требований пожарной безопасности,
связанным с пожарами;
уметь выявлять и принимать меры по устранению
причин и условий, способствовавших возникновению и
развитию пожара;
уметь
обрабатывать,
анализировать
и
систематизировать
информацию, получаемую при
расследовании правонарушений, связанных с пожарами;
уметь взаимодействовать в установленном порядке с
другими
с
правоохранительными
органами
при
расследовании преступлений;
уметь назначать пожарно-техническую и другие виды
экспертиз.
уметь принимать решение по результатам проверки по
факту пожара о возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела;
уметь проводить осмотр и описание места пожара,
изъятие вещественных доказательств, проводить иные
следственные действия;
владеть методиками расследования преступлений;
владеть знаниями о видах судебных экспертиз,
назначаемых по делам о пожарах;
владеть
знаниями
о
порядке
судебного
разбирательства
уголовных,
административных
и
гражданских дел по пожарам.

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Полномочия органов государственного пожарного
надзора при выявлении и расследовании правонарушений,
связанных с пожарами.;
Тема 2 – Деятельность органов ГПН в стадии возбуждения
уголовного дела по факту пожара.;
Тема 3 – Порядок административного расследования
правонарушений, связанных с пожарами.
Следственные действия по делам о пожарах. Порядок и
тактика проведения отдельных следственных действий.
Возбуждение уголовного дела по факту пожара.;
Тема
4
–
Административное
расследование
правонарушений связанное с возникновением пожара на
промышленных предприятиях. Признаки, категории и
состав преступлений. Квалификация состава, связанного с
пожаром, по соответствующей статье уголовного кодекса и
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Сроки рассмотрения административных
дел и жалоб, принимаемые решения. Процессуальные
действия, проводимые в рамках административного
производства (назначение экспертиз, опрос свидетелей,
Основные разделы
истребование необходимых материалов, привод, отбор проб
дисциплины
образцов). Порядок исполнительного производства по
административным делам;
Тема 5 – Понятие, задачи и содержание предварительной
проверки по факту пожара. Сроки предварительной
проверки. Процессуальные гарантии законности и
обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела.
Иные
решения,
принимаемые
по
результатам
предварительной проверки по факту пожара. Порядок
составления процессуальных документов при производстве
дознания. Подследственность и ее виды. Признаки
подследственности. Передача дел по подследственноси.
Цель, задачи и порядок рассмотрения административных
дел, жалоб;
Тема 6 – Криминалистика и ее применение при
расследовании пожаров. Основы криминалистической
техники и судебной фотографии. Криминалистическая
идентификация и диагностики при расследовании пожаров;
Тема 7 – Понятие следа в криминалистике. Механизм
следообразования. Классификация следов в трасологии.
Следы техногенные и антропогенные. Группы следов,
выявляемых на местах пожаров;
Тема 8 – Выдвижение и проверка следственных версий при

установлении причин пожара. Особенности выдвижения и
проверки общих версий о причинах возникновения пожара
(поджог, несоблюдение правил пожарной безопасности,
природные явления, неосторожное обращение с огнем).
Роль
следственных
версий
при
осмотре
места
происшествия;
Тема 9 – Установление зон развития пожара, обнаружение и
описание его следов на конструкциях, технологическом
оборудовании, отдельных предметов;
Тема 10 – Подготовка и проведение осмотра места
происшествия;
Тема 11 – Следственные действия по делам о пожарах.
Порядок и тактика проведения от-дельных следственных
действий;
Тема 12 – Порядок назначения судебных экспертиз. Оценка
заключения эксперта. Вопросы для разрешения эксперта.
Критерии оценки заключения эксперта. Объективность,
всесторонность и полнота исследований;
Тема 13 – Применение расчетных сценариев развития
пожара в экспертизе пожаров;
Тема 14 – Условия эффективного применения норм.
Причины
неправильной
квалификации
нарушений
установленных нормативных требований. Пожарнотехническая экспертиза по делам об административных
правонарушениях;
Тема 15 – Следственный эксперимент: структура, цели,
задачи; участники эксперимента; тактические приемы и
условия эксперимента; фиксация процесса и результатов
эксперимента;
Тема 16 – Проверка показаний на месте: тактические
приемы, организация и проведение;
Тема 17 – Исполнение поручений следователя по делам,
связанным с пожарами. Деятельность сотрудника ГПН в
составе следственно-оперативной группы;
Тема 18 – Квалификация правонарушений в области
обеспечения пожарной безопасности. Завершение уголовнопроцессуального и административного расследования дел,
связанных с пожарами. Завершение административных
расследования дел, связанных с пожарами. Вынесение
постановления о наложении административного наказания;
Тема 19 – Использование результатов экспертных
исследований и иных доказательств при вынесении
постановления;
Тема 20 – Порядок обжалования действий должностных
лиц органов ГПН в уголовном процессе. Жалобы об отмене

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и
иных процессуальных решений. Участие должностных лиц
органов ГПН в судебном рассмотрении дел, связанных с
пожарами, в качестве лица, поддерживающего обвинение, и
свидетеля.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
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исследовательских разработках по профилю подготовки:
обучения (перечень систематизировать информацию по теме исследований,
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полученные данные;
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экспериментальных.
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Б.1. С 10.2 «Основы расследования пожаров»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной
целью изучения
дисциплины
«Основы
расследования пожаров» является изучение общих
положений, теоретических знаний и практических
навыков правового и научно-технического характера,
необходимых для осуществления профессиональной
деятельности должностных лиц органов Государственного
пожарного надзора при проверочных действиях, уголовнопроцессуальном и административном расследовании дел о
пожарах и нарушениях противопожарных требований.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
расследования пожаров» являются:
Цель
изучения
дать слушателям знания об общих положениях
дисциплины
расследования дел связанных с пожара-ми, об организации
деятельности судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС
России, о порядке процессуального назначения пожарнотехнических и других экспертиз необхо-димых в рамках
расследуемых дел по пожарам, порядка производства
административных
расследований
правонарушений,
связанных с пожарами;
- выработать у слушателей практические навыки по
составлению процессуальных доку-ментов в рамках
расследования дел по пожарам и применения технических
средств при осмотре места происшествия.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы
расследования
пожаров»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее право-отношения, возникающие
в процессе правоприменительной деятельности органов
Задачи
изучения
Государственной противопожарной службы;
дисциплины
- знать правовую квалификацию преступлений и других
правонарушений по делам, связанным с пожарами и
требованиями пожарной безопасности;
- знать особенности квалификации преступлений и
административных правонарушений, связанных с пожарами
и нарушениями противопожарных требований;
- знать порядок приема, регистрации и проверки сообщений

о пожарах;
- знать условия и порядок проведения проверочных
действий по факту пожара в соответствии с нормами
уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации
и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- знать правовые аспекты и процессуальный порядок
возбуждения и расследования в форме дознания уголовных
дел о пожарах, порядок направления материалов уголовного
дела по подследственной или подсудности;
- знать уголовно-процессуальные формы расследования
преступлений, связанных с пожарами;
- знать тактику и технологию проведения осмотра места
пожара и отдельных предметов, порядок изъятия
вещественных доказательств;
- знать общий порядок выдвижения и проверки версий о
причине возникновения пожара и обстоятельствах,
влияющих на развитие и распространение горения;
- знать основы полевых методов исследования конструкций,
предметов, веществ и материалов на месте происшествия
(пожара);
- знать систему следов и признаков, образующихся при
возникновении развитии пожара и служащих источниками
информации об обстоятельствах пожара;
- знать основные положения по организацию судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации
организации деятельности СЭУ ФПС МЧС, порядок
назначения экспертиз;
- знать права, обязанности, ответственность и пределы
компетенции эксперта и специалиста
знать вопросы организации взаимодействия органов
Государственного
пожарного
надзора
с
правоохранительными органами при расследовании
преступлений, связанных с пожарами;
знать порядок производства административного
расследования по делам о нарушениях противопожарных
требований;
уметь правильно квалифицировать правонарушения в
области пожарной безопасности и определять юридическую
ответственность за них.;
уметь устанавливать причины пожаров и выяснять
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела по пожару;
уметь принимать, регистрировать и проверять
сообщения о пожарах;

уметь возбуждать и отказывать в возбуждении
уголовного дела, передавать дела по подследственности;
уметь проводить дознание по уголовным делам,
связанным с пожарами;
уметь
производить
неотложные
следственные
действия и выполнять отдельные поручения по уголовным
делам, связанным с пожарами;
уметь проводить административное расследование по
делам о нарушениях требований пожарной безопасности,
связанным с пожарами;
уметь выявлять и принимать меры по устранению
причин и условий, способствовав-ших возникновению и
развитию пожара;
уметь
обрабатывать,
анализировать
и
систематизировать
информацию, получаемую при
расследовании правонарушений, связанных с пожарами;
уметь взаимодействовать в установленном порядке с
другими
с
правоохранительными
органами
при
расследовании преступлений;
уметь назначать пожарно-техническую и другие виды
экспертиз.
уметь принимать решение по результатам проверки по
факту пожара о возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела;
уметь проводить осмотр и описание места пожара,
изъятие вещественных доказа-тельств, проводить иные
следственные действия;
владеть методиками расследования преступлений;
владеть знаниями о видах судебных экспертиз,
назначаемых по делам о пожарах;
- владеть знаниями о порядке судебного разбирательства
уголовных, административных и гражданских дел по
пожарам.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Полномочия органов государственного пожарного
надзора при выявлении и расследовании правонарушений,
связанных с пожарами;
Основные разделы Тема 2 – Деятельность органов ГПН в стадии возбуждения
дисциплины
уголовного дела по факту пожара;
Тема 3 – Порядок административного расследования
правонарушений, связанных с пожарами.
Следственные действия по делам о пожарах. Порядок и
тактика проведения отдельных следственных действий.
Возбуждение уголовного дела по факту пожара;

Тема
4
–
Административное
расследование
правонарушений связанное с возникновением пожара на
промышленных предприятиях. Признаки, категории и
состав преступлений. Квалификация состава, связанного с
пожаром, по соответствующей статье уголовного кодекса и
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Сроки рассмотрения административных
дел и жалоб, принимаемые решения. Процессуальные
действия, проводимые в рамках административного
производства (назначение экспертиз, опрос свидетелей,
истребование необходимых материалов, привод, отбор проб
образцов). Порядок исполнительного производства по
административным делам;
Тема 5 – Криминалистика и ее применение при
расследовании пожаров. Основы криминалистической
техники и судебной фотографии. Криминалистическая
идентификация и диагностики при расследовании пожаров;
Тема 6 – Понятие следа в криминалистике. Механизм
следообразования. Классификация следов в трасологии.
Следы техногенные и антропогенные. Группы следов,
выявляемых на местах пожаров;
Тема 7 – Выдвижение и проверка следственных версий при
установлении причин пожара. Особенности выдвижения и
проверки общих версий о причинах возникновения пожара
(поджог, несоблюдение правил пожарной безопасности,
природные явления, неосторожное обращение с огнем).
Роль
следственных
версий
при
осмотре
места
происшествия;
Тема 8 – Установление зон развития пожара, обнаружение и
описание его следов на конструкциях, технологическом
оборудовании, отдельных предметов;
Тема 9 – Подготовка и проведение осмотра места
происшествия;
Тема 10 – Следственные действия по делам о пожарах.
Порядок и тактика проведения отдельных следственных
действий;
Тема 11 – Порядок назначения судебных экспертиз. Оценка
заключения эксперта. Вопросы для разрешения эксперта.
Критерии оценки заключения эксперта. Объективность,
всесторонность и полнота исследований;
Тема 12 – Применение расчетных сценариев развития
пожара в экспертизе пожаров. Условия эффективного
применения норм. Причины неправильной квалификации
нарушений установленных нормативных требований.
Пожарно-техническая
экспертиза
по
делам
об

административных правонарушениях;
Тема 13 – Следственный эксперимент: структура, цели,
задачи; участники эксперимента; тактические приемы и
условия эксперимента; фиксация процесса и результатов
эксперимента;
Тема 14 – Проверка показаний на месте: тактические
приемы, организация и проведение. Исполнение поручений
следователя по делам, связанным с пожарами. Деятельность
сотрудника ГПН в составе следственно-оперативной
группы;
Тема 15 – Квалификация правонарушений в области
обеспечения пожарной безопасности. Завершение уголовнопроцессуального и административного расследования дел,
связанных с пожарами. Завершение административных
расследования дел, связанных с пожарами. Вынесение
постановления о наложении административного наказания;
Тема 16 – Использование результатов экспертных
исследований и иных доказательств при вынесении
постановления;
Тема 17 –Порядок обжалования действий должностных лиц
органов ГПН в уголовном процессе. Жалобы об отмене
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и
иных процессуальных решений. Участие должностных лиц
органов ГПН в судебном рассмотрении дел, связанных с
пожарами, в качестве лица, поддерживающего обвинение, и
свидетеля.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
результаты
ПК-20 – способность принимать участие в научнообучения (перечень исследовательских разработках по профилю подготовки:
компетенций)
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные;
ПК-23 – способность применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану

Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Расчетно-графическая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 11.1 «Специальная спасательная подготовка»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Специальная
спасательная подготовка» является профессиональная
ориентация обучающихся на профессии пожарноспасательного профиля, освоение первоначальных навыков
оказания первой помощи в случае возникновения ЧС
Цель
изучения природного и техногенного характера.
дисциплины
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Специальная спасательная подготовка» являются:
- получение знаний по способам действий при приведении
спасательных служб в готовность и по всестороннему
обеспечению сил ГО и РСЧС в ходе выполнения ими
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Выполнение целей изучения дисциплины «Специальная
спасательная подготовка» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать поражающие факторы ЧС техногенного и
природного характера на среду обитания человека;
основы организации поисково-спасательных служб
(ПСС), поисково-спасательных формирований (ПСФ) и
требования, предъявляемые к спасателям;
- знать права и обязанности спасателя при ведении
поисково-спасательных работ (ПСР); приемы, способы и
последовательность выполнения ПСР при аварии на
Задачи
изучения транспорте,
различных
объектах,
подвергшихся
дисциплины
воздействию ЧС;
- знать правила безопасной эксплуатации грузоподъемной
техники и способы выполнения такелажных работ.
- знать способы определения наличия поражающих
факторов;
- знать приемы и способы поиска пострадавших, оказания
им первой медицинской помощи.
- уметь применять знания по оценке ЧС и принимать
оптимальное
решение
на
выполнение
поисковоспасательных работ на различных объектах.
- уметь применять действующие стандарты, положения и
инструкции по оформлению технической документации.
- владеть законодательными и правовыми актами в области

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов;
- владеть методами обеспечения безопасности среды
обитания.
владеть
правилами
безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
приспособлений,
применяемых при ведении ПСР.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Введение в курс специальной спасательной
подготовки и ее задачи. Руководящие документы, основные
понятия;
Тема 2 – Введение в курс специальной спасательной
подготовки и ее задачи. Руководящие документы, основные
понятия;
Тема 3 – Действия личного состава по устройству проходов;
Тема 4 – Действия личного состава по оборудованию
неустойчивых зданий и конструкций;
Тема 5 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
заражения местности радиоактивными веществами;
Тема 6 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
Основные разделы заражения местности отравляющими веществами;
дисциплины
Тема 7 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
заражения местности аварийно-химическими опасными
веществами;
Тема 8 – Приемы и способы проведения АСДНР в условиях
заражения местности биологическими средствами;
Тема 9 – Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим. Вынос (вывоз) пострадавших в медицинское
учреждение;
Тема 10 – Средства пожаротушения и порядок их
использования;
Тема 11 – Действия личного состава подразделений
формирований ГО при тушении пожаров;
Тема 12 – Тактические возможности пожарных
подразделений. Методика проведения расчетов сил и
средств.

Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
ПК-7 – способность организовывать и проводить
результаты
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и
обучения (перечень хранение средств защиты, контролировать состояние
компетенций)
используемых средств защиты, принимать решения по
замене ( регенерации) средства защиты;
ПК-8 – способность выполнять работы по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 11.2 «Пожаровзрывозащита»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Защита в чрезвычайных ситуациях

Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Пожаровзрывозащита» состоит в том, чтобы подготовить
бакалавров знающих и владеющих основами и содержанием
мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обусловленных взрывными
явлениями и пожарами.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Пожаровзрывозащита» являются:
- обучение студентов вопросам теории и практики
Цель
изучения
прогнозирования, управления и защиты населения и
дисциплины
территорий от негативных факторов чрезвычайных
ситуаций;
- дать студентам правовые, нормативно-технические и
организационные нормы о системе пожарной безопасности
Российской Федерации; ознакомить студентов с основами
процессов горения, взрыва, детонации; с последствиями
возгораний, пожаров, взрывов, воздействия ударной волны;
дать сведения о мерах предупреждения и защиты от
чрезвычайных ситуаций, связанных с горением, взрывом и
детонацией в техногенных и природных системах.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Пожаровзрывозащита»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основы проектирования технических объектов;
- знать общую теорию измерений, взаимозаменяемости;
- знать основные техносферные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных
Задачи
изучения
факторов на человека и природную среду, методы защиты
дисциплины
от них;
- знать научные и организационные основы безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в
чрезвычайных ситуациях;
- знать основные принципы анализа и моделирования
надежности
технических
систем
и
определения
приемлемого риска;
- знать теоретические основы обеспечения безопасности

жизнедеятельности;
- знать действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности;
- уметь правильно применять на практике методы защиты от
опасностей при возникновении ЧС и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности
- уметь применять действующие стандарты, положения и
инструкции по оформлению технической документации;
- уметь применять методы анализа и синтеза
исполнительных механизмов;
- уметь идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
- уметь пользоваться основными средствами контроля
качества среды обитания;
- уметь применять методы анализа взаимодействия человека
и его деятельности со средой обитания;
- уметь прогнозировать аварии и катастрофы.
- владеть умением внедрения на практике технологий при
возникновении ЧС
- владеть законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов;
- владеть способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом в
области безопасности;
- владеть методами определения точности измерений;
- владеть навыками измерения уровней опасностей на
производстве и в окружающей среде, используя
современную измерительную технику;
- владеть методами оценки экологической ситуации;
- владеть методами математического моделирования
надежности и безопасности работы отдельных звеньев
реальных технических систем и технических объектов в
целом.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пятнадцати основных тем:
Тема 1 – Научно-технический прогресс и проблема взрывоОсновные разделы и пожаробезопасности в техносфере;
дисциплины
Тема 2 – Значение курса для обеспечения прогнозирования
взрывои
пожаробезопасности
в
техносфере.
Использование пожаровзрыво-защиты в современных
технологиях;

Тема 3 – Показатели пожароопасности жидкостей. Защита
от образования горючей среды внутри резервуаров и
емкостей. Пожарная опасность среды в зоне выхода
горючих
веществ
из
нормально
работающих
технологических аппаратови меры профилактики;
Тема 4 – Пожарная опасность среды в зоне выхода горючих
веществ из поврежденного технологического оборудования
и
меры
профилактики.
Причины
повреждения
технологического
оборудованияи
меры
по
их
предупреждению;
Тема 5 – Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности. Производственные источники зажигания.
Предупреждение
распространения
пожара
путем
ограничения количества горючих веществ и материалов в
производстве;
Тема 6 – Условия развития пожара. Защита
производственных коммуникаций от распространения огня.
Средства защиты от пожаров;
Тема 7 – Последствия упущений при проектировании и
строительстве
производств.
Потенциальная
пожароопасность торфопредприятий, лесов и условия по
недопущению распространения пожара;
Тема 8 – Метод оценки эффективности систем пожарной
безопасности;
Тема 9 – Порядок оценки последствий аварий на объектах
по хранению, переработке и транспортировке СЖГУ, СУГ,
ГЖ, ВВ. Оценка последствий торфяных и лесных пожаров;
Тема 10 – Общая схема анализа возникновения и развития
взрывных явлений. Причины возникновения взрывных
явлений на объекте экономики. Ударная волна и детонация;
Тема 11 – Технологические мероприятия по защите
оборудования
и
конструкций.
Предохранительные
мембраны. Изменение концентрации введением инертных
веществ. Применение легкосбрасываемых конструкций;
Тема 12 – Сооружения для хранения ВВ. устройство и
эксплуатация складов. Поверхностные и полууглубленные
склады. Подземные углубленные склады. Планирование и
организация работ по хранению ВВ и СВ. Расчет
безопасных расстояний при хранении;
Тема 13 – Определение расстояний, безопасных по
действию ядовитых газов при взрыве зарядов. Определение
безопасных
расстояний
по
передаче
детонации.
Молниезащитные устройства. Зоны защиты молниеотводов.
Конструктивное выполнение молниеотводов. Проверка

молниезащиты складов. Порядок охраны складов. Меры
безопасности при хранении;
Тема 14 – Требования руководящих документов к
перевозке. Порядок перевозки ЛВЖ, ВВ и СВ
автомобильным,
железнодорожным
и
воздушным
транспортом;
Тема 15 – Оборудование техники для перевозки защитой и
спецсигналами. Охрана при перевозке. Требования к
маршрутам. Меры безопасности при перевозке. Порядок
выдачи ВВ и СВ.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Планируемые
ПК-7 - способность организовывать и проводить
результаты
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и
обучения (перечень хранение средств защиты, контролировать состояние
компетенций)
используемых средств защиты, принимать решения по
замене (регенерации) средства защиты;
ПК-8 - способность выполнять работы по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

«Элективный курс по физической культуре и спорту»
20.03.01 Техносферная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях
Все формы обучения
Целью изучения студентами дисциплины «Элективный
курс по физической культуре и спорту» является
формирование
физической
культуры
личности
и
способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и обеспечение
психофизической готовности к будущей профессиональной
деятельности. Создание устойчивой мотивации и
потребности к здоровому образу и спортивному стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию,
приобретению личного опыта творческого использования ее
средств и методов, достижению установленного уровня
психофизической
подготовленности
специалиста
строительного профиля.
Для достижения поставленной цели в учебном
процессе по физической культуре предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
-формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установки на здоровый
образ
и
спортивный
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях системами физических упражнений и
видами спорта;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

- приобретение опыта творческого
использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
1.1 Легкая атлетика
1.2 Фитнес-аэробика
1.3 Волейбол
1.4 Баскетбол
1.5 Пауэрлифтинг
1.6 Настольный теннис
1.7 Гиревой спорт
1.8 Дартс
1.9 Бадминтон
1.10Шахматы
1.11ОФП
1.12Адаптивная физическая культура
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций
Для направления подготовки 20.03.01
Профиль подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры).
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Выполнение нормативов

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Ф.1. «Основы информационной культуры»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Все профили
Очная форма обучения

Основной целью изучения дисциплины «Основы
информационной культуры» является формирование
информационной грамотности обучающихся ИАиС,
усвоение ими знаний и умений рационального поиска,
отбора, учета, анализа, обработки и использования
информации разными методами и способами в самых
различных источниках.
Цель
изучения
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
дисциплины
информационной культуры» являются:
- выработка у обучающихся ИАиС ВолгГТУ поисковых
навыков (алгоритмов работы) в электронных и карточных
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
словарях, справочниках; в библиографических указателях и
базах данных; в реферативных журналах и сборниках; в
справочно-правовых системах и электронных ресурсах
локального и удаленного доступа.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы
информационной культуры» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
• осветить роль библиотек в процессе хранения и
передачи научной информации, познакомить с историей,
современным состоянием и правилами пользования ИБЦ;
• адаптировать студентов-первокурсников к системе
самостоятельной работы в ИБЦ ИАиС;
• научить алгоритмам работы в электронных и карточных
Задачи
изучения
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
дисциплины
словарях и справочниках;
• выработать умения делать заказ, бронирование и
продление необходимых документов;
• обучить поисковым алгоритмам в библиографических
указателях и базах данных; в реферативных журналах и
сборниках обзоров; в электронных ресурсах локального и
удаленного доступа;
• научить правилам составления и редактирования
библиографического описания научных и учебных
документов.

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 – Роль библиотеки в удовлетворении научных и
учебных запросов пользователей. История. Структура.
Справочно-библиографический аппарат ИБЦ. Методика
Основные разделы
поиска и отбора информации по конкретным темам.
дисциплины
Тема 2 – Система научной информации. Библиотека как
центр информационного обеспечения учебной и научной
деятельности.
Тема 3 – Электронные библиотечные системы. Общие
сведения. Алгоритм поиска.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.03.01:
ОК-8- Способность работать самостоятельно;
Планируемые
ОК-12
Способность
использования
основных
результаты
программных средств, умение пользоваться глобальными
обучения (перечень
информационными ресурсами, владеть современными
компетенций)
средствами
телекоммуникацией,
способностью
использовать навыки работы и информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных
задач
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
дисциплине

1
36
Зачет
Контрольная работа

