Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 01 «Иностранный язык»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися необходимым и достаточным уровнем
Цель
изучения
коммуникативной компетенции для решения
дисциплины
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
Задачи
изучения гуманитарных
и
социальных
наук
в
дисциплины
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.

Основные
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих Темаов и тем:
Тема 1 - Учебно-познавательный
темы 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.
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.
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
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.
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.
Тема 2 - Профессиональный.
2.1 Виды чрезвычайных ситуаций. Знакомство с
новыми лексическими единицами, формирование
умения вести беседу по теме. Работа с
терминологической лексикой.
2.2 Виды пожаров. Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения
вести беседу по теме. Работа с терминологической
лексикой. Работа с текстами. Аннотирование и
реферирование текста.

2.3 Защита от пожаров. Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения
вести беседу по теме. Работа с активной лексикой.
Работа с текстами.
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»

Планируемые
результаты
ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и
обучения (перечень
письменной формах на русском и иностранном
компетенций)
языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Общая
9
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по 324
учебному плану
Форма
итогового Зачет, Экзамен
контроля
по
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 Темы
дисциплины

Б.1.Б 02 «Философия»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-2 - способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-7 - способность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
3
108
Экзамен
Реферат, собеседование

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б. 1. Б 03 «История»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Всех форм 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 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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-3 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
3
108
Экзамен
Реферат, собеседование

Дисциплина

Б.1. Б 04 «Безопасность жизнедеятельности»

Направление
подготовки

20.05.01 «Пожарная безопасность»

Профиль
подготовки
(направленность)

-

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является формирование у будущего
специалиста способности противостоять вредным и
опасным факторам окружающей среды различной природы
(от техногенных до естественных), тем самым сохраняя
здоровье себе, своим близким и подчинѐнным
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» являются:
- 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;
- вооружить обучающихся знаниями, умениями, навыками,
позволяющими
проводить
идентификацию,
прогнозирование и оценку необходимых факторов и их
воздействий на человека;
- умение использовать современные методы и средства для
создания комфортного или нормального состояния среды
обитания;
- умение прогнозировать и предвидеть возможности
возникновения ЧС и принимать грамотные решения по
защите населения, персонала и объектов в ЧС.

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
- 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 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 предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- владеть навыками принятия решения по защите
производственного персонала, сотрудни ков учреждений и
населения от возможных последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати 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 – Классификация негативных 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 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

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
3
108
Зачет

дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 05 «Физическая культура и спорт»
20.05.01 Пожарная безопасность

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

Основные Темы
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

профессии;
- приобретение опыта творческого
использования
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 факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
2
72
Зачет
Зачѐтные нормативы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 06 «Здания, сооружения и их устойчивость при
пожаре»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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:
Задачи
изучения формирование у студентов теоретических знаний о
дисциплины
пожарной
опасности
строительных
материалов,
конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций
и зданий;
проверка соответствия показателей пожарной
опасности строительных материалов, конструкций и зданий,

Основные
дисциплины

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
Темы двенадцати основных тем:
Тема 1
–
Основные процессы и параметры,
характеризующие поведение материалов в условиях пожара.

Тема 2 – Метод исследования поведения материалов в
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
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу,
обучения (перечень
синтезу.
компетенций)
ПК-3 - способность определять расчетные величины
пожарного риска на производственных объектах и
предлагать способы его снижения.
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

Б.1. Б 07 «Пожарная безопасность технологических
процессов»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность
технологических
процессов»
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 «Пожарная
безопасность технологических процессов» являются:
- научить обучаемых оценивать пожарную опасность
современного
технологического
оборудования,
Цель
изучения
разрабатывать меры пожарной профилактики, определять
дисциплины
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 «Пожарная
безопасность технологических процессов» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучение закономерностей протекания процессов в
технологических аппаратах, научных основ пожаровзрывоопасности технологического оборудования и методов
обеспечения
пожаровзрывобезопасности
технологии
производств;
знать
методы
оценки
пожарной
опасности
технологического оборудования и надзора за пожарной
безопасностью технологии производств.
- знать основные положения законодательства Российской
Федерации
по
вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности; требования действующих норм и правил
пожарной безопасности;
- знать основы анализа пожарной опасности объектов,
технологических процессов, электроустановок, систем
вентиляции и кондиционирования воздуха и порядок
Задачи
изучения разработки мероприятий по обеспечению их пожародисциплины
взрывобезопасной эксплуатации;
- знать методы расчета пожарной опасности технологии
производств,
давать обоснование предлагаемых мер
пожарной безопасности и личностной безопасности.
- уметь правильно применять на практике законодательство,
регулирующее отношения в области борьбы с пожарами,
стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;
- уметь анализировать пожарную опасность объектов,
зданий, сооружений, основных технологических процессов
и разрабатывать мероприятия по обеспечению их пожарной
безопасности;
- уметь проводить обследования и целевые проверки
действующих, строящихся и реконструируемых объектов.
- владеть умением внедрения на практике решений по
обеспечению безопасности производства.
- владеть применением нормативных документов и
инженерных методов расчета для количественной оценки
уровня пожарной опасности и разработки технических
решений по обеспечению пожарной безопасности
технологии производства.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
Основные
Темы
двенадцати основных тем:
дисциплины
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
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 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-6 - способность действовать в нестандартных ситуациях,
обучения (перечень нести социальную и этическую ответственность за
компетенций)
принятые решения;
ПК-4 - способность применять методы расчета основных
параметров систем обеспечения пожарной безопасности
технологических процессов;
Общая
трудоемкость
6
дисциплины
Всего
часов
по
216
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет, Экзамен
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Курсовая работа, типовой расчет
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 08 «Производственная и пожарная автоматика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Производственная
и пожарная автоматика» 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
«Производственная и пожарная автоматика» являются:
- освоение обучающимися системного методического
подхода за внедрением и эксплуатацией автоматических
средств предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций,
сигнализации, защиты, регулирования и управления, а
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.

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Производственная и пожарная автоматика» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
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
двадцати основных тем:
Тема 1 – Первичные преобразователи;
Тема 2 – Измерительные схемы;

Тема 3 – Усилители (полупроводниковый, магнитный,
гидравлический, пневматический);
Тема 4 – Регулирующие устройства (электрические,
гидравлические, пневматические);
Тема
5
–
Назначение
систем
автоматического
регулирования;
Тема 6 – Статические регуляторы. Назначение, принцип
регулирования;
Тема 7 – Астатические регуляторы. Назначение, принцип
регулирования;
Тема 8 – Изодромные регуляторы. Назначение, принцип
регулирования;
Тема 9 – Типовые звенья систем автоматического
регулирования;
Тема 10 – Характеристика и классификация пожарных
извещателей;
Тема 11 – Пожарные тепловые извещатели;
Тема 12 – Пожарные дымовые извещатели;
Тема 13 – Пожарные извещатели пламени;
Тема 14 – Ультразвуковые и оптико-электронные
извещатели;
Тема 15 – Автоматические установки водяного
пожаротушения;
Тема 16 – Автоматические установки пожаротушения
порошковые;
Тема 17 – Автоматические установки пожаротушения
газовые;
Тема 18 – Условные графические обозначения в
функциональных производственных схемах;
Тема 19 – Условные графические обозначения в
принципиальных схемах автоматики;
Тема 20 – Условные графические обозначения в
функциональных схемах пожарной сигнализации.

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
ПК-9 – способность участвовать в техническом
совершенствовании принципов построения, внедрения и
практического использования автоматизированной системы
оперативного
управления
пожарно-спасательными
формированиями, применении и эксплуатации технических
средств производственной и пожарной автоматики;
ПК-10 – знание методов и способов контроля систем
производственной и пожарной автоматики;
ПК-38 – способность моделировать различные технические
системы и технологические процессы с применением
средств автоматизированного проектирования для решения
задач пожарной безопасности.
4
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Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 09 «Государственный пожарный надзор»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Государственный
пожарный надзор» является ориентирование обучаемых на
современные формы и методы осуществления надзорной
деятельности в области пожарной безопасности.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Государственный пожарный надзор» являются:
подготовка
работников
органов
управления,
руководителей и специалистов, ответственных за
осуществление функции государственного пожарного
Цель
изучения
надзора, а также персонала предприятий, учреждений,
дисциплины
организаций обучаемых к деятельности в данной сфере;
- дать будущим инженерам необходимые теоретические
знания в области исполнения государственной функции по
надзору за соблюдением обязательных требований в
области пожарной безопасности;
- сформировать у обучаемых навыки и умения исполнения
государственной функции по надзору за соблюдением
обязательных
требований
в
области
пожарной
безопасности.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Государственный пожарный надзор» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- приобретение обучаемыми теоретических знаний,
формирование
практических
навыков
и
умений,
Задачи
изучения необходимых для реализации полномочий должностных
дисциплины
лиц органов государственного пожарного надзора при
исполнении государственной функции по надзору за
выполнением
обязательных
требований
пожарной
безопасности
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- знать организацию и основные направления деятельности
органов
государственного
пожарного
надзора
в

современных условиях;
- знать основную задачу государственного пожарного
надзора;
- знать положения законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов и нормативных документов,
регламентирующих
организацию
и
осуществление
государственного
пожарного
надзора,
правоприменительную деятельность по пресечению
нарушений
требований
пожарной
безопасности,
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях в области пожарной безопасности;
- знать современные формы и методы работы по
осуществлению государственного пожарного надзора;
- знать обязательные требования нормативных документов
по пожарной безопасности в объеме, необходимом для
осуществления государственного пожарного надзора на
обслуживаемой территории;
- знать структуру органов государственного пожарного
надзора в Российской Федерации;
- знать компетенцию органов государственного пожарного
надзора;
- знать права, обязанности и ответственность должностных
лиц органов государственного пожарного надзора;
- знать порядок взаимодействия органов государственного
пожарного надзора с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, государственными
надзорными органами, со службами органов внутренних
дел, службами жизнеобеспечения объекта при исполнении
государственной функции по надзору за выполнением
обязательных требований пожарной безопасности;
- уметь применять положения нормативных правовых актов
и нормативных документов, регламентирующих вопросы
обеспечения пожарной безопасности;
- уметь анализировать состояние пожарной безопасности на
обслуживаемой территории (объекте);
- уметь грамотно, в соответствии с действующим
законодательством
применять
права,
данные
государственным инспекторам по пожарному надзору при
исполнении государственной функции по надзору за
выполнением
обязательных
требований
пожарной
безопасности;
- уметь планировать, организовывать и проводить плановые
(внеплановые) проверки

Основные
дисциплины

- владеть навыками работы с законодательными актами и
нормативными правовыми документами по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
- владеть навыками проведения проверок выполнения
обязательных требований пожарной без-опасности;
- владеть навыками оформления результатов проверок
выполнения
обязательных
требований
пожарной
безопасности и документов первичной регистрации пожаров
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати основных тем:
Тема 1 – Организационно-правовые основы деятельности
органов государственного пожарного надзора;
Тема 2 – Планирование мероприятий по надзору в органах
государственного пожарного надзора.
Тема 3 –
Проведение мероприятий по надзору за
выполнением
установленных
требований
пожарной
безопасности.
Тема 4 – Производство по делам об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности.
Тема 5 – Приостановление деятельности объектов контроля
(надзора).
Тема 6 – Организация информационно-пропагандистской
деятельности в области пожарной безопасности.
Тема 7 – Организация обучения мерам пожарной
безопасности.
Темы
Тема 8 – Организация пожарно-профилактической работы
на объектах.
Тема 9 – Организация пожарно-профилактической работы
в населѐнных пунктах.
Тема 10 – Организация пожарно-профилактической работы
в населѐнных пунктах.
Тема 11 –
Ведение государственного статистического
учѐта и отчѐтности по пожарам и их последствиям.
Тема 12 – Организация работы с обращениями граждан и
организаций
по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
Тема 13 – Нормативное правовое регулирование в области
пожарной безопасности.
Тема 14– Лицензирование видов деятельности в области
пожарной безопасности.
Тема 15 – Система независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности
Тема 16 – Контроль за организацией и осуществлением

государственного пожарного надзора.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний
обучения (перечень в различных сферах жизнедеятельности;
компетенций)
ПК-12 – способность использовать знания основных норм
правового регулирования в области пожарной безопасности;
ПК-31 – способность осуществлять взаимодействие органов
Государственного пожарного надзора (ГПН) с другими
надзорными органами.
Общая
трудоемкость
4
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 10 «Подготовка газодымозащитника»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Подготовка
газодымозащитника»
является
ознакомление
обучающимися
с
концептуальными
основами
газодымозащитной
службы
Государственной
противопожарной службы МЧС России.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Подготовка газодымозащитника» являются:
- ознакомление с историей развития и применения средств
индивидуальной защиты, а также создания и развития
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 «Подготовка
газодымозащитника» 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 Государственной
противопожарной службы МЧС России;
- 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

Основные Темы
дисциплины

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 – Основные понятия. Организационные основы
газодымозащитной службы;
Тема 2 – Обязанности должностных лиц газодымозащитной
службы;
Тема
3
–
Порядок допуска
личного
состава
газодымозащитной службы к работе в СИЗОД;
Тема 4 – Назначение дыхательных аппаратов. Основные
тактикотехнические
характеристики
дыхательных
аппаратов;
Тема 5 - Устройство и принцип работы дыхательных
аппаратов;
Тема 6 - Эксплуатация и ТО средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения;
Тема 7 - Виды проверок и порядок их проведения;
Тема 8 - Чистка сушка и ремонт средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения;
Тема 9 - Обеспечение работы базы газодымозащитной
службы;
Тема 10 - Меры безопасности при работе вне пригодной для
дыхания среде;
Тема 11 - Снаряжение звена газодымозащитной службы и
средства связи с постом безопасности. Организация связи на
пожаре;
Тема 12 - Методика проведения расчетов параметров
работы в средствах индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения;
Тема 13 - Порядок продвижения звена газодымозащитной
службы в задымленной зоне. Приемы отыскания людей и
способы их спасения;
Тема 14 - Организация и проведение учебнотренировочных занятий;

Тема 15 - Назначение, устройство и тактико- технические
характеристики автомобилей газодымозащитной службы.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-8 – способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
ПК-7
– способность организовывать эксплуатацию
пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования,
снаряжения и средств связи.
4
144
Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 11 «Пожарная тактика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная тактика»
является формирование у обучающихся знаний и умений в
области пожарной тактики, которая представляет собой
теоретическую основу действий по тушению пожаров
пожарной охраны, познающую их закономерности и
разрабатывающую наиболее эффективные формы и приемы
тушения пожаров в минимальные сроки.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
тактика» являются:
- обучение студентов управлению тушением пожаров в
различных условиях оперативно-тактической обстановки;
- получить знания в следующей предметной области теории
и практика подготовки и ведения боевых действий
пожарной охраны по тушению пожаров;
- освоить теоретические основы, принципы и типовые
подходы к решению общих вопросов развития тушения
пожаров, частные закономерности, присущие конкретным
объектам, особенности развития пожаров, принципы и
способы их тушения;
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
тактика» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать основные понятия ПТ;
- знать сущность боевых действий пожарной охраны;
- знать эффективные способы и приемы спасания людей;
- знать целесообразные формы и методы организации
тушения пожаров.
- знать как осуществляются боевые действия пожарной
охраны, какие именно способы и приемы спасения людей,
формы и методы
тушения пожаров являются
эффективными в той или иной чрезвычайной ситуации,
- уметь выявлять естественнонаучную сущность проблем;
- уметь использовать организационно-управленческие
навыки;

Основные Темы
дисциплины

- уметь осуществлять оценку оперативно-тактической.
- уметь выявлять сущность сложившейся обстановки на
пожаре, принимать
управленческие
решения на
организацию и ведение оперативно-тактических действий
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ;
- владеть методами оценки обстановки на пожаре;
- владеть методами анализа и обобщения боевых действий;
- владеть методами математического и имитационного
моделирования;
- владеть выявлять в конкретной сложившейся ситуации
какими методами целесообразно руководствоваться.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных тем:
Тема 1 – Введение в курс пожарной тактики и ее задачи;
Тема 2 – Основы прогнозирования развития пожара;
Тема 3 – Основы локализации и ликвидации пожара.
Основы расчетов параметров тушения пожара;
Тема 4 – Расчет сил и средств для тушения пожаров на
различных объектах;
Тема 5 - Предварительное планирование боевых действий
на пожаре. Управление на пожаре. Психологическая
подготовка руководителя тушения пожара;
Тема 6 - Тактическая подготовка личного и
начальствующего состава ГПС. Изучение и анализ пожаров;
Тема 7 - Тушение пожаров в зданиях. Тушение пожаров в
сложных условиях. Построение совмещенного графика
изменения площади пожара, тушения, требуемого и
фактического расхода во времени. Тушение пожаров в
культурно-зрелищных учреждениях. Тушение пожаров на
транспорте;
Тема 8 - Тушение пожаров при неблагоприятных
климатических условиях. Тушение пожаров в резервуарных
парках хранения ЛВЖ и ГЖ. Расчет параметров пожара на
различные этапы тушения. Организация тушения пожара
руководителем тушения;
Тема 9 - Тушение пожаров на предприятиях текстильной
промышленности. Тушение пожаров на элеваторах и
мельницах.
Тушение
пожаров
на
предприятиях
деревообрабатывающий
промышленности.
Тушение
пожаров газовых и нефтяных фонтанов.

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-6
– способность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ПК-25 – способность к решению правовых, социальных и
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарноспасательных подразделений на территориальном уровне;
ПК-26 – способность организовывать и управлять
деятельностью
пожарно-спасательных
на
уровне
территориального гарнизона пожарной охраны.
8
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Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий, Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 12 «Пожарная и аварийно-спасательная техника»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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, является теоретическая и практическая
подготовка инженера к решению в своей профессиональной
деятельности вопросов тушения пожаров с использованием
современных видов материалов, пожарно-технического
оборудования, пожарной техники.
Цель
изучения Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
дисциплины
и аварийно-спасательная техника» являются:
- формирование у студентов знаний, умений и навыков в
области деятельности технической службы ГПС МЧС
России, позволяющих обеспечивать выполнение функций
технической службы в карауле;
- формирование у студентов знаний, умений и навыков в
области деятельности технической службы ГПС МЧС
России,
позволяющих
организовывать
правильную
эксплуатацию пожарной техники, находящейся на
вооружении ГПС, в том числе ее эффективное применение
при тушении пожаров и проведении связных с ними
первоочередных аварийно-спасательных работ.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная и
аварийно-спасательная техника» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
Задачи
изучения
- уметь эффективно применять спасательную технику,
дисциплины
оборудование, инструмент, приборы при выполнении работ
по предназначению;
- получить навыки в разработке новых видов спасательной
техники, оборудования, инструмента, приборов;

Основные
дисциплины

- уметь эффективно применять пожарную технику и
пожарно-техническое вооружение для тушения пожаров;
- уметь разрабатывать новые виды пожарной техники и
пожарно-технического вооружения;
- знать основные виды пожарной техники;
знать устройство и основные сведения о пожарном
оборудовании;
знать данные о материалах, применяемых для
изготовления, эксплуатации и ремонте пожарной техники;
знать устройство основных агрегатов и оборудования
пожарных автомобилей, водо-пенных коммуникаций,
условиях эксплуатации, хранения, порядок содержания,
учет работы пожарных автомобилей.
знать назначение, характеристики, индексацию
основных видов спасательной техники;
знать типы машин и механизмов, применяемых при
проведении спасательных работ;
знать нормы эксплуатации, межремонтные и
амортизационные сроки.
- уметь рассчитывать тактические возможности пожарных
на основных пожарных автомобилях;
уметь
проводить
расчеты
надежности
и
работоспособности технических систем;
- уметь эффективно применять технику и оборудование при
выполнение оперативных задач.
владеть основами эксплуатации агрегатов и
оборудования
пожарных
автомобилей,
водопенных
коммуникаций, условиях эксплуатации, хранения, порядок
содержания, учет работы пожарных автомобилей.
владеть
теоретическими
навыками
владения
аварийно-спасательным инструментом, работы на технике;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати 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. Нормы
эксплуатации, межремонтные и амортизационные сроки
инструмента, оборудования, механизмов.
Тема 7 –
Классификация спасательной техники,
автомобилей;
Тема 8 – Общее устройство, механизмы, компоновка,
условия эксплуатации, расчет основных элементов
спасательной техники, автомобилей.
Тема 9
–
Назначение, характеристика, индексация
основных видов спасательной техники, автомобилей;
Тема 10 – Типы машин и техники, применяемых при
проведении спасательных работ. Техника для проведения
пиротехнических и взрывных работ;
Тема 11 – Погрузка, транспортная и транспортнопогрузочная техника, автомобили. Техника радиационной,
химической, биологической защиты;
Тема 12 – Инженерная, пожарная, дорожно-строительная
техника.
Нормы
эксплуатации,
межремонтные
и
амортизационные сроки техники, автомобилей;
Тема 13 –Техническая служба МЧС России.
Тема 14– Основы организации эксплуатации, хранения
спасательной
техники,
оборудования,
механизмов,
инструмента.
Тема 15 – Система технического обслуживания и ремонта.
Тема 16 – Обеспечение боеготовности техники, правила
безотказной работы;
Тема 17 – Перспективы развития спасательной техники,
оборудования, инструмента, механизмов.
Тема 18 – Порядок разработки и постановки на
производство изделий спасательной техники, сертификация
продукции.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 – способность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию
пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования,
снаряжения и средств связи;

ПК-11 – способность использовать инженерные знания для
организации рациональной эксплуатации пожарной и
аварийно-спасательной техники;
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
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Зачет с оценкой
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 13 «История специальности»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «История
специальности» является формирование у обучающихся
знаний в области изучения исторических фактов развития
пожарного дела.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «История
специальности» являются:
Цель
изучения
разъяснить обучающимся важность выбранной
дисциплины
специальности, необходимость обеспечения защиты от
пожаров, возникающих в настоящее время;
- 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;
Задачи
изучения - знать структуру и деятельность МЧС России;
дисциплины
- 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

Основные
дисциплины

действующим
нормативным
правовым
актам
и
нормативным документам в рамках профессиональной
деятельности.
- 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
девяти 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
Темы 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 – Работа пожарной охраны в период Великой
отечественной войны. Пожарная охрана в Царицыне.
Создание Царицынского городского пожарного общества;
Тема 7 – Общество «Взаимного от огня страхования» в
Царицыне. Основные преобразования во время работы на
должности начальника пожарных команд Царицына
брандмайора Струмбе. 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
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-3 – способность анализировать основные этапы и
Планируемые
закономерности исторического развития общества для
результаты
формирования гражданской позиции.
обучения (перечень
ПК-8 – способность понимать основные закономерности
компетенций)
процессов
возникновения
горения
и
взрыва,
распространения и прекращения горения на пожарах,
особенностей динамики пожаров, механизмов действия,
номенклатуры и способов применения огнетушащих
составов, экологических характеристик горючих материалов
и огнетушащих составов на разных стадиях пожара.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Реферат
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 14 «Теоретическая механика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
«Пожарная безопасность»
Всех форм 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 «Теоретическая
механика» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
Тема 1 - изучение основных понятий теоретической
механики, ее основных законов;
Тема 2 - изучение равновесия материальных тел;
Тема 3 - изучение механического движения материальных
тел;
Тема 4 выявление научных основ расчѐта и
конструирования разнообразных машин, механизмов и
конструкций, для изучения ряда общетехнических
дисциплин;
Тема 5 - изучение методов построения математических
моделей, оценив их значения и относительность пределов
применения.
Тема 6 - получение представления о работе механизмов и
конструкций;
Тема 7- изучение путей повышения эффективности
проектирования
машин,
приборов,
механизмов
и
конструкций.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение трѐх
основных Темаов:
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
3
108
Экзамен
Расчетно-графическая работа

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 15 «Правоведение (основы теории права)»
20.05.01 "Пожарная безопасность"

Все формы обучения
Целью дисциплины является освоение основополагающих
знаний в области российского права и законодательства,
которые позволят находить и правильно применять
правовые нормы в профессиональной деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Правоведение
(основы теории права)» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- сформировать у студентов целостные знания о правовой
системе Российской Федерации, о действующих законах и
иных правовых актах, о способах нахождения источников
права, подлежащих применению в конкретной ситуации, их
комментариев и практики правоприменения;
сформировать у студентов четкое представление о
системе органов государственной власти, их компетенции и
разграничении полномочий;
- обучить студентов основам юридической квалификации
совершаемых действий и принимаемых решений,
правильному обоснованию действий и решений ссылками
на законы и иные правовые акты, подлежащие применению;
выработать умения, необходимые при составлении
правоприменительных документов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1. Основы теории государства и права.
Тема 2. Основы конституционного (государственного и
муниципального) права
Тема 3. Основы гражданского права.
Тема 4. Основы административного права
Тема 5. Основы трудового права.

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-3 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности.
2
72
Зачет
опрос на занятии, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1.Б 16 «Социология (социальная безопасность)»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Целью освоения дисциплины являются: дать студентам
знания
теоретических
основ
и
закономерностей
функционирования социологической
науки; помочь
овладеть применением этих знаний в конкретных ситуациях
с учетом многообразия научных социологических
направлений,
школ
и концепций; способствовать
подготовке широко образованных, творческих и критически
мыслящих специалистов, способных к анализу сложных
социальных проблем
Выполнение целей изучения дисциплины «Социология
(социальная безопасность)» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- вызвать интерес к законам функционирования и развития
общества;
- сформировать способность системно анализировать и
оценивать социальные действия личности и социальных
групп, организаций и институтов, социальные проблемы и
процессы;
- помочь научиться адекватно оценивать свои возможности
с учетом социального статуса, находить в сотрудничестве с
другими оптимальные пути для достижения цели и
преодоления жизненных и профессиональных проблем.
Тема 1 - Социология как наука
Тема 2 - Социология личности
Тема 3 - Общество, его типы
Тема 4- Социальная стратификация и мобильность
Тема 5- Социальные институты, группы и организации
Тема 6 -Социальный контроль и девиация
Тема 7 - Социология безопасности
Тема 8 - Социальные движения и социальные конфликты

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 дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-2 – способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 17 «Экономика»
20.05.01 "Пожарная безопасность"
«Пожарная безопасность»
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 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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-4 – способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности
ПК-37 – способность подготовить исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономического
обоснования мер, направленных на борьбу с пожарами
2
72
Зачет
реферат, опрос на занятии, тестовые задания

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

Задачи изучения
дисциплины:

Основные Темы
дисциплины:

Б.1. Б 18 «Политология»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
«Пожарная безопасность»
Всех форм обучения
Обучение по предмету «Политология» призвано
сформировать политические знания для комплексного и
проблемного анализа политических явлений и процессов
с выявлением их причинно-следственных связей,
объективных противоречий и тенденций, а также с
рассмотрением
последствий
применительно
к
современной политической жизни.
Выполнение целей изучения дисциплины «Политология»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
-дать
студентам
представление
о
генезисе,
функционировании и развитии политики как важнейшей
сферы современного общества;
- сформировать политическую культуру студентов,
вырабатать их активную гражданскую позицию,
понимание своих гражданских прав и обязанностей, а
также ответственности перед обществом.
- выявлять актуальные вопросы политического развития
России, а также взаимосвязь мировой, российской и
региональной политики.
Тема 1 - Введение в политологию
Тема 2- Политология как наука. Идейные истоки
политологии.
Тема 3- Политические системы современности.
Развитие общественно-политической мысли в России
Тема 4- Политическая власть
Политическая власть и политические системы.
Политические элиты и политическое лидерство. Понятия
и признаки политического режима.
Тема 5- Человек .Общество и власть
Гражданское общество. Политические партии и власть.
Тема 6- Человек в политическом измерении
Политическое сознание. Политическая культура.
Политическая социализация. Политическая идеология.
Тема 7 - Мировая политика и международные отношения

Мировая политика и международные отношения.
Основные тенденции развития международных
отношений
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-3 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
2
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Форма итогового
контроля по
дисциплине:

Зачет

Форма контроля СРС
по дисциплине:

Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 19 «Психологическая устойчивость при
пожаре и в ЧС»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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 при пожаре и 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 личности в чрезвычайной
ситуации.
Тема 3. Психические состояния и особенности
поведения людей в ЧС.
Тема 4. Стихийное массовое поведение людей в ЧС.

Тема 5. Психологическая помощь пострадавшим в
ЧС.
Тема 6. Особенности деятельности в экстремальных
условиях.
Тема 7. Групповая командная и управленческая
деятельность в условиях ЧС.
Тема 8. Профессиональное здоровье: способы
поддержания и восстановления.
Тема 9. Основы психической саморегуляции.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-6 – способность действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения.
2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 20 «Русский язык и культура речи»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Целью
освоения
дисциплины
является
формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции специалиста, способного эффективно
Цель
изучения строить устную и письменную речь в соответствии с
дисциплины
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
Задачи
изучения письменную речь в соответствии с нормами
дисциплины
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

Основные
дисциплины

для образовательного пространства вуза;
- формирование представлений о тенденциях в
профессиональной речи;
- формирование навыков создания и реализации
системы самосовершенствования речевой культуры
специалиста.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих 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
Темы
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
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:

Планируемые
результаты
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
обучения (перечень безопасность»
компетенций)
ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Общая
1
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по 36
учебному плану

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 Темы
дисциплины

Б.1. Б 21 «Культурология»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Всех форм обучения
Целью изучения дисциплины является формирование у
студентов систематизированного знания об основных
закономерностях
культурно-исторического
процесса,
комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации, а также выработка навыков получения,
анализа и обобщения социокультурной информации,
связанной с областью будущей профессиональной
деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Культурология»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- изучить структуру, содержание и функции культуры как
специфически человеческого способа жизни;
- освоить методологию и понятийно-категориальный
аппарат культурологии;
проследить
генезис
и
выявить
объективные
закономерности
развития
различных
культурноисторических типов;
- проанализировать тенденции и процессы в современной
социокультурной среде, рассматривая культурные аспекты
различных областей общественной жизни;
- все культурные процессы, происходящие в России
рассматривать в связи и в сравнении с европейским и
мировым развитием культуры.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих тем:
Тема 1 – Культурология как наука.
Тема 2 – Культурологические концепции.
Тема 3 – Первобытная культура. Культура Древних царств.
Тема 4 – Мир и человек в западной культурной традиции.
Тема 5 – Основные доминанты западноевропейской
культуры.
Тема 6 – Мир и человек в культурной традиции Востока.

Тема 7 – Многообразие культурных миров Востока.
Тема 8 – Характерные черты российского культурного
генезиса. Место и роль России в мировой культуре.
Тема 9 – Русская культура: переход от язычества к
православию. Художественные традиции отечественной
культуры.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-2 – способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
1
36
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

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

Б.1. Б 22 «Высшая математика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Всех форм 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 дисциплины должно помочь обучающемуся освоить
элементы следующих компетенций:
Для
направления
подготовки
20.05.01
«Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
15
540
Экзамен + Оценка + Экзамен

контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Типовой расчет

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 23 «Физика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Всех форм 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 Тем:
Тема 1 - Кинематика и динамика поступательного и
вращательного движений.
Тема 2 - Законы сохранения в механике.
Тема 3 - Основы молекулярной физики.
Тема 4 - Основы термодинамики.

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 5 - Электростатическое поле в вакууме и веществе".
Тема 6 - Законы постоянного тока.
Тема 7 - Магнитное поле в вакууме и веществе.
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 дисциплины должно помочь обучающемуся освоить
элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ПК-41 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
6
216
Зачет, экзамен
Выполнение
индивидуальных
семестровая работа

заданий,

Контрольная

Дисциплина
Специальность
Специализация
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 24 «Химия»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
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;
- овладеть методами выделения и очистки веществ,

Основные Темы
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

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 дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК -1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
ПК-39 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
10
360
Зачет, экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 25 «Экология»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экология»
является формирование у обучающихся теоретической и
практической подготовки к осуществлению мероприятий
по снижению загрязнения окружающей среды в результате
антропогенной деятельности человека,
освоение
студентами теоретических и практических основ охраны
окружающей среды, формирование у них природоохранного
сознания, приобретение ими комплекса знаний по
природопользованию,
защите
окружающей
среды,
природоохранному законодательству.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Экология» являются:
- получение базовых знаний по основам экологического
мировоззрения для формирования у обучающихся
понимания взаимосвязи экологии с различными сферами
воздействия человека на природу и окружающую среду;
формирование
у
студентов
представлений
о
взаимодействии организмов и среды, о многообразии живых
организмов как основы организации и устойчивости
биосферы, о взаимосвязях природы и человеческого
общества, необходимых для решения задач рационального
природопользования;
- теоретически и практически обучить студентов вуза, не
получающим базовой общебиологической подготовки,
основам экологии, рациональному природопользованию,
эко-эффективности и охране окружающей среды;
- повышение экологической грамотности будущих
технических специалистов, вооружение их теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для
обеспечения
экологически
безопасных
инженерных
решений на объектах экономики и в отдельных их
производствах при строгом соблюдении этических и
правовых норм.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Экология»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать теоретические основы охраны окружающей среды,
образования и распростране-ния загрязнений в окружающей
среде, методики оценки и контроля степени загрязнений
ОС;
- знать основы проектирования мероприятий по контролю и
охране окружающей среды от загрязнений;
- знать основы экологического законодательства;
- знать процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере,
литосфере;
- знать факторы определяющие устойчивость биосферы;
- знать основы взаимодействия живых организмов с
окружающей средой;
- знать характеристики возрастания антропогенного
воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;
- знать опасности среды обитания виды, классификацию,
поля действия, источники возникновения, теорию защиты);
-знать основные особенности различных сред обитания и
адаптации к ним орга-низмов;
-знать основные принципы воздействия экологических
факторов на биосистемы;
- знать пути и способы предупреждения загрязнения
окружающей среды;
- знать схемы и принципы работы очистных сооружений и
оборудования.
- знать достижения науки и техники, передовой
отечественный и зарубежный опыт в области экологии;
- знать методы анализа взаимодействия человека и его
деятельности со средой обитания;
- уметь осуществлять в общем виде оценку антропогенного
воздействия на окружающую среду с учетом специфики
природно-климатическийх условий;
- уметь замечать факты негативного воздействия человека
на окружающую среду, конкретные растительные
сообщества, отдельные виды растений и стараться по
возможности предпринимать шаги по их ликвидации;
- уметь оценивать антропогенное воздействие на
окружающую среду от чрезвычайной ситу-ации;
- уметь предпринимать шаги по ликвидации последствий

Основные Темы
дисциплины

ЧС на окружающую среду.
-уметь использовать экологические знания применительно к
специализации;
- владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, практического анализа логики,
различного рода рассуждений.
- владеть методами оценки ущерба от последствий
чрезвычайных ситуаций окружающей среде.
- научиться работать со специальной литературой, готовить
рефераты, выступать с до-кладами на экологические темы;
- получить представление о живых системах разной степени
сложности в их взаимо-действии друг с другом и со средой
обитания;
-иметь представлении о ретроспективном и современном
воздействии человека на биосферу, стратегиях выживания
человечества.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Качество медицинского обеспечения и здоровье
человека. Предмет курса «Экология». Вопросы, изучаемые
курсом «Экология». История развития экологии, как науки.
Биосфера, строение биосферы. Учение Вернадского В.И. о
биосфере. Экологический фактор. Понятие экологической
системы. Круговорот веществ в природе. Воздействие
человека на экосистемы. Факторы риска и их
классификация;
Тема 2 – Понятие загрязнения. Виды загрязнений. Влияние
природно-экологических факторов на здоровье человека.
Влияние социально-экологических факторов на здоровье
человека. Здоровье людей и особенности демографической
ситуации в России. Гигиена и здоровье человека.
Антропогенное воздействие на природу;
Тема 3 – Масштабы и аспекты проблемы народонаселения.
Истощение природных ресурсов.
Загрязнение биосферы. Природные ресурсы и их
классификация.
Понятие ресурсного цикла. Лицензия,
договор и лимиты на природопользование;
Тема 4 – Особо охраняемые природные территории. Основы
экономики
природопользования.
Управление
природопользованием
и
охраной
природы.
Природопользование, виды и формы;
Тема 5 – Природозащитные мероприятия, роль
технического прогресса в защите окружающей среды.

Малоотходные и безотходные технологические процессы.
Принципы очистки пылегазовых выбросов: сухие и мокрые
пылеочистители,
прямое
сжигание,
каталитическая
обработка, биохимическая очистка;
Тема 6 – Методы очистки воды: механическая очистка,
процеживание, отстаивание, инерционное разделение,
фильтрование, нефтеловушки, физико-химическая очистка,
экстракция,
флотация,
нейтрализация,
окисление,
озонирование, сорбция, коагуляция, ионообменные методы,
биологическая очистка;
Тема 7 – Международные организации в области охраны
окружающей среды. НТП и этико-профессиональная
ответственность инженеров. Международные объекты
охраны окружающей природной среды. Участие России в
международном сотрудничестве;
Тема 8 – Специфика инженерной деятельности.
Ответственность ученых за научно-технический прогресс.
Документы в системе международных природоохранных
соглашений.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
4
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Экзамен
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Квалификация
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 26 «Информационные технологии»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
специалист
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является ознакомление
обучающихся с основными направлениями и понятиями
информационных
технологий,
с
техническими
и
программными средствами реализации информационных
процессов и основами алгоритмизации; формирование
понимания принципов функционирования программного
обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и
преобразования различных видов информации
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Информационные технологии» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:

изучить основные виды информационных технологий
и их реализацию в профессиональной деятельности;

сформировать у студентов навыки грамотного
использования компьютерных информационных технологий
для поиска, сбора, хранения и управления данными в
дальнейшей профессиональной деятельности;

подготовить
студентов
к
использованию
информационных технологий для изучения различных
дисциплин вуза;

развивать аналитические способности студентов,
логику, умение, обобщать, структурировать информацию,
делать выводы, оформлять результаты обработки данных.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Содержание новой информационной технологии,
как составной части информатики;
Тема 2 – Общая классификация видов информационных
технологий и их реализация в технических областях;
Тема 3 – Технические и программные средства реализации
информационных процессов;
Тема 4 – Системный подход к решению функциональных
задач и к организации информационных процессов в
системах;
Тема 5 – Модели и методы решения функциональных и
вычислительных задач;

Тема 6 – Основы алгоритмизации и программирования;
Тема 6 – Базы данных;
Тема 6 – Локальные и глобальные сети ЭВМ.
Информационная безопасность, методы защиты информации и
сведений, составляющих государственную тайну.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОПК-1 – способность решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности.
6
216
Зачет
Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 27 «Гидрогазодинамика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Гидрогазодинамика» является
изучение вопросов
обучающимися, связанных с механическим движением
жидкости в различных природных и техногенных условиях.
Поскольку жидкость (и газ) рассматривается как
непрерывные и неделимые физические тела, то гидравлику
часто рассматривают как один из Темаов механики так
называемых сплошных сред, к каковым принято относить и
особое физическое тело – жидкость.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Гидрогазодинамика» являются:
- приобретение теоретических знаний и практических
навыков использования законов механики жидкости и газа
для решения широкого спектра задач в различных областях
науки, техники и технологии, а также представлений о
физике гидрогазодинамических явлений как обобщении
наблюдений, практического опыта и эксперимента;
- изучение методов гидрогазодинамического эксперимента и
приобретение практических навыков использования
основных уравнений механики жидкости и газа для расчета
гидродинамических
характеристик
технологического
оборудования;
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; основы теории
пограничного слоя; обтекание тел потоками жидкости.
- уметь провести аэродинамический расчет воздушной

Основные Темы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

системы; провести гидравличе-ский расчет;
- уметь определять потери давления жидкости и газа при
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
одиннадцати 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 – Прямой и косой скачки уплотнения;
Тема 10 – Характерные скорости и параметры в
произвольном сечении потока;
Тема 11 – Пограничный слой.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
4
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Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Экзамен
Контрольная работа

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость

Б.1.Б 28 «Теплотехника»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
состоит в ознакомлении студентов с основными
физическими моделями переноса теплоты и массы в
неподвижных и движущихся средах, методами расчета
потоков теплоты и массы, методами экспериментального
изучения процессов тепломассообмена и определения
переносных свойств.
Выполнение целей изучения дисциплины «Теплотехника»
предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- изучение основных законов переноса теплоты;
- изучение принципов действия, режимных характеристик,
областей применения и потенциальных возможностей
основного теплотехнического оборудования;
- изучение методик проектирования теплотехнического
оборудования
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение трех
основных разделов:
Тема 1 – Основные положения, понятия и законы
теплообмена
Тема 2 – Основные положения и понятия технической
термодинамики.
Тема 3 – Основы расчета теплотехнического оборудования
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
3

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

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 29 «Теория горения и взрыва»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Теория горения и
взрыва» является формирование у обучающихся знаний и
умений в области процессов горения и взрыва, умения
предвидеть и предотвращать опасные явления, приводящие
к пожарам и взрывам. Практические работы позволяют
сформировать у студентов 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 горючих 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
пожаровзрывоопасности
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

Основные Темы
дисциплины

пламени,
температуру
вспышки,
темпера-туру
самовоспламенения и др.);
- уметь проводить анализ изменения параметров горения в
зависимости от различных факторов.
- уметь проводить расчеты тепловых и взрывных зон
поражения, возникающих при горении 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.

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 –
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
ПК-8 – способность понимать основные закономерности
процессов
возникновения
горения
и
взрыва,
распространения и прекращения горения на пожарах,
особенностей динамики пожаров, механизмов действия,
номенклатуры и способов применения огнетушащих
составов, экологических характеристик горючих материалов
и огнетушащих составов на разных стадиях развития
пожара;
7
252
Экзамен, зачет.
Курсовая работа, типовой расчет.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 30 «Начертательная геометрия. Инженерная
графика»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Всех форм 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. 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,
— 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.
- Начертательная геометрия.
- Инженерная графика.
- Компьютерная графика.

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
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
5
180
Экзамен, зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Б.1. Б 31 Прикладная механика
20.05. 01 Пожарная безопасность

Все формы обучения
- ознакомление студентов о напряжѐнно-деформированном
состоянии стержней и стержневых систем под действием
различных нагрузок, необходимые представления о работе
конструкций, расчетных схемах, задачах расчета на
прочность, жесткость и устойчивость
- изучение обучающимися основных методов расчѐтов
конструкций и сооружений.
Выполнение целей изучения дисциплины «Прикладная
механика» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать принципы сопротивления конструкционных
материалов, принципы статической работы и основы
расчетов элементов, систем и конструкций зданий и
сооружений на основные воздействия и нагрузки;
- владеть основными современными методами постановки,
исследования и решения задач прикладной механики;
применять современные методы расчета элементов
конструкций,
определять
механических
свойств
конструкционных
материалов
с
помощью
экспериментальных методов исследования напряженнодеформированных состояний в элементах конструкций при
различных условиях нагружения.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
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

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

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;
Кручение. Построение эпюр крутящих моментов. Расчеты
на прочность и жесткость;
Тема 6 – Сложное сопротивление. Расчеты на прочность
при различных видах сложного сопротивления;
Тема 7 – Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера.
Практический
метод
расчета
сжатых
стержней;
Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера.
Практический метод расчета сжатых стержней;
Тема 8 – Расчет статически неопределимых
систем.
Канонические уравнения метода сил;
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и
синтезу.
3
108
экзамен
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 32 «Детали машин»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Целью дисциплины является изучение основных
соединений деталей машин, механических передач, узлов
трения; изучение
методик
определения силовых
параметров в деталях , механизмах и машинах;
приобретения навыков прочностных
расчетов и
технических
измерений
распространенных
деталей,
соединений и механизмов; изучение основ проектирования
механизмов и деталей.
Выполнение целей изучения дисциплины «Детали машин»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
- 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 расчетов работоспособности деталей
механизмов и механических передач.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 – Основы проектирования деталей машин и
механизмов.
Основы проектирования деталей, 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 2 – Соединения деталей машин
Заклѐпочные , шпоночные, резбовые соединения. Расчет на
прочность. Сварные соединения. Расчет на прочность
сварных швов. Соединения с гарантированным натягом и их

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

расчет на прочность.
Тема 3 – Механические передачи.
Фрикционные, ремѐнные и цепные передачи. Зубчатые и
червячные передачи. Основные понятия и определения.
Определение допускаемых напряжений и коэффициентов
нагрузки. Расчеты на контактную прочность и изгиб.
Планетарные, волновые, рычажные и передачи винт-гайка.
Тема 4 – Валы, оси, муфты, упругие элементы. Определения
вала и оси . Основы прочностного расчета. Соединения вал
ступица. Опоры скольжения и качения. Расчет
подшипников. Муфты, пружины и их принципы расчета на
прочность.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
3
72
Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель
изучения
дисциплины

Задачи
изучения
дисциплины

Б.1. Б 33 «Электротехника и электроника»
20.05.01 Пожарная безопасность
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;

Тема 1 – электрические цепи постоянного тока;
Тема 2 – электрические цепи переменного тока;
Тема 3 – трехпроводные и четырехпроводные трехфазные
цепи;
Тема 4 – переходные процессы в электрических цепях;
Основные разделы
Тема 5 – линейные и нелинейные цепи;
дисциплины
Тема 6– магнитные цепи, трансформаторы;
Тема 7 – электрические машины постоянного тока;
Тема 8 – асинхронные машины; синхронные машины;
Тема 9– основы электропривода и электроснабжения;
Тема 10 – основы электроники и импульсных устройств.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Планируемые
результаты
ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу,
обучения (перечень синтезу.
компетенций)
ПК-10 – знание методов и способов контроля систем
производственной и пожарной автоматики.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля
по
экзамен
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
Выполнение индивидуальных заданий
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 34 «Метрология, стандартизация и сертификация»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной целью изучения дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» является обеспечение
студентов знаниями по научной подготовке 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.

Основные Темы
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
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Объекты измерений. Качественная характеристика
измеряемых величин.
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
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 – способность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
3
108
Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 35 «Материаловедение и технология материалов»

Форма обучения

Все формы обучения

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной целью изучения дисциплины «Материаловедение
и
технология
материалов»
является
подготовка
специалистов, глубоко знающих строительные материалы и
изделия и представляющих себе их назначение для развития
индустриального строительства, его интенсификации и
повышения эффективности капитальных вложений и
квалифицированным применением в професcиональных
сферах деятельности.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Материаловедение и технология материалов» являются:
- научить студентов принципам создания и производства
Цель изучения
материалов оптимального строения с требуемыми
дисциплины
техническими характеристиками на основе изучения связи
свойств материала с его составом и строением;
- научить студентов уделять особое внимание интенсивным,
энергосберегающим производствам, отдавая предпочтение
безотходным
производствам
и
комплексному
использованию побочных продуктов других отраслей
народного
хозяйства,
экономически
выгодным
и
способствующим решению экономических проблем;
- научить студентов рациональному выбору материала для
каждой части сооружения с учетом эксплуатационной
среды.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Материаловедение и технология материалов» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать научные принципы создания высокоэффективных
Задачи
изучения
строительных материалов различного функционального
дисциплины
назначения; поведение строительных материалов и изделий
и прогнозирование их свойств;
- уметь выбирать необходимые сырьевые материалы для
строительных материалов и изделий, определять их
пригодность с учѐтом экономического и экологического

факторов;
проектировать
составы
разных
видов
строительных материалов различными методами, в т. ч. с
применением математического моделирования и ЭВМ;
определять основные свойства строительных материалов с
учѐтом
требований
метрологии,
сертификации
и
стандартизации; выбирать строительные материалы в
соответствии с номенклатурой изделий и конструкций для
различного строительства с учѐтом условий эксплуатации.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Основы строительного материаловедения.
Основные разделы Тема 2 – Материалы и изделия, получаемые путѐм
дисциплины
термической обработки
минерального сырья.
Тема 3 – Материалы и изделия на основе неорганических
вяжущих веществ.
Тема 4 – Органические строительные материалы и изделия.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
обучения (перечень
безопасность»
компетенций)
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
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)

Б.1. Б 36 «Физиология человека»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

Основной целью изучения дисциплины «Физиология
человека» является
формирование у студентов базиса
знаний о строении и основных физиологических функциях
человеческого организма.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Физиология человека» являются:
изучение
физиологических
закономерностей
функционирования клеток, органов, систем и организма в
целом в условиях физиологического покоя и при адаптации
к физическим нагрузкам;
- получение представлений о человеке как о биологической
системе,
- получений знаний о физиологической основе трудовой
деятельности, навыков в оценке его психофизиологических
качеств и состояний.
Выполнение целей изучения дисциплины «Физиология
человека» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать теоретические основы дисциплины и основные
физиологические понятия, а также необ-ходимость учета
физиологических особенностей человеческого организма в
своей буду-щей профессиональной деятельности;
- знать общие принципы анатомического строения и
функционирования основных систем орга-низма в
зависимости от условий его существования, а также
возраста и пола;
- знать физиологические механизмы регуляции органов и
систем организма человека в различ-ных условиях его
деятельности;
- знать основы физиологии труда; методы изучения
функционального состояния организма в процессе трудовой
деятельности.
- уметь оценить текущее функциональное состояние

Основные Темы
дисциплины

организма взрослого человека;
- уметь оценить текущее функциональное состояние
организма взрослого человека, его резервные и адаптивные
возможности, в том числе в процессе осуществления
трудовой деятельности.
- владеть методиками оценки состояния человека.
- владеть методиками оценки основных параметров
функционального состояния человека.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Введение в физиологию.
Тема 2 –
Общие представления о регуляции
физиологических функций. Нервная регуляция. Физиология
нервной системы
Тема 3 – Гуморальная регуляция. Железы внутренней
секреции
Тема 4 – Физиология внутренних органов и систем
человека.
Тема 5 – Основы строения организма человека. Костномышечная система
Тема 6
–
Физиология системы крови, сердечнососудистой системы.
Тема 7 – Физиология системы дыхания
Тема 8 – Физиология пищеварительной системы
Тема 9 – Физиология системы выделения
Тема 10 – Энергетический и тепловой баланс организма.
Тема 11 – Система терморегуляции;
Тема 12 - Обмен веществ и энергии;
Тема 13 –
Организм человека во взаимосвязи с
окружающей средой;
Тема 14 – Физиология анализаторов;
Тема 15 – Высшая нервная деятельность;
Тема 16 – Психофизиология жизнедеятельности человека
труда.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
обучения (перечень безопасность»
компетенций)
ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Общая
3

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

108
зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 37 «Основы первой помощи»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Основы первой
помощи» является изучение студентами теоретических
вопросов оказания медицинской помощи наиболее
распространенных заболеваний и поражений при
чрезвычайных ситуациях;
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
первой помощи» являются:
- закрепление и совершенствование теоретических знаний и
норм медицинской этики;
- приобретение умений и практических навыков по
оказанию
первой
доврачебной
помощи
внезапно
заболевшим и пострадавшим при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуациях;
- приобретение умений и практических навыков по общему
и специальному уходу за больными;
- повышение компетентностного уровня обучаемых путем
приобретения основ медицинских знаний и практических
навыков оказания первой помощи пострадавшим на месте
происшествия.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы первой
помощи» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- овладение стандартами и алгоритмами первой помощи в
экстремальных ситуациях и отработке практических
навыков до автоматизма;
- знать теоретические основы оказания первой
медицинской помощи;
- знать какие лечебные средства следует применять при
оказании внезапно заболевшим и пострадавшим;
- знать задачи, организационную структуру сил,
принимающих участие в ликвидации по-следствий ЧС.
- знать характеристику и порядок использования табельных
и подручных средств для ока-зания ПМП в ЧС.
- знать алгоритмы диагностики и оказания ПМП.

Основные Темы
дисциплины

- знать характеристику различных видов травматических
повреждений, термических поражений, кровотечений.
- уметь осуществлять своевременно и в полном объеме
первую доврачебную помощь в экстремальных ситуациях;
- уметь немедленно устранить внешние повреждающие
факторы.
- уметь определить по внешним признакам состояние
пострадавшего.
- уметь правильно извлечь пострадавшего из травмирующей
среды.
- уметь оказать помощь пострадавшему с учетом характера
повреждения:
- уметь восстановить проходимость дыхательных путей;
- уметь остановить кровотечение;
- уметь наложить повязку;
- уметь иммобилизировать поврежденную конечность;
- уметь провести искусственную вентиляцию легких и
непрямой массаж сердца;
- уметь осуществлять своевременно и в полном объеме
первую доврачебную помощь в экстремальных ситуациях.
- владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих
оказания неотложной доврачебной помощи;
- владеть навыками наложения повязки или жгута,
проведения реанимации.
- владеть приемами оказания ухода за больными и
пораженными,
осуществлять
мероприятия
по
их
гигиеническому содержанию.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Доврачебная помощь;
Тема 2 – Средства для оказания первой медицинской и
доврачебной помощи. Психические нарушения и формы
психозов у пострадавших/пораженных;
Тема 3 – Ожоги, отморожения;
Тема 4 – Пути попадания АХО в организм. Лечебные
мероприятия у пострадавших с химическими поражениями
отравляющими веществами;
Тема 5 – Сердечно-легВсех форм обучения реанимация;
Тема 6 – Основные понятия об асептике и антисептике;
Тема 7 – Классификация ран;
Тема 8 – Классификация кровотечений. Классификация
повязок;
Тема 9 – Травматический шок;

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 – Классификация черепно-мозговой травмы;
Тема 11 – Травмы глаз. Травма носа;
Тема 12 – Транспортная иммобилизация;
Тема 13 – Классификация острых терапевтических
заболеваний;
Тема 14 – Специальный уход за больными/пострадавшими.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Зачет
Тестирование, опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 38 «Менеджмент»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной целью изучения дисциплины «Менеджмент»
является
развитие
у
специалиста
навыков
фундаментального, системного мышления, теоретических и
практических
навыков
обоснования
и
принятия
управленческих решений на основе экономических
критериев, систематизация знаний в области управления
пожарной безопасности.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Менеджмент» являются:
- добиться всестороннего глубокого понимания студентами
природы и сущности спектра отношений управления как
определяющего фактора эффективности работы на всех
уровнях в организации;
- выработать системное представление об управлении
организацией в условиях рыночной среды;
- сформировать у слушателей целостное представление об
основных теориях, концепциях и ключевых проблемах
теории и практики менеджмента;
- выработать базовые навыки принятия и реализации
управленческих решений.
Выполнение целей изучения дисциплины «Менеджмент»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- основы взаимодействия органов ГПН с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, организациями в области пожарной
безопасности;
- разрабатывать информационные материалы о состоянии
пожарной безопасности объектов контроля (надзора) для
принятия мер по ним органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
другими
надзорными и правоохранительными органами, службами

Основные Темы
дисциплины

МЧС России
- уметь разрабатывать нормативные акты органов местного
самоуправления по вопросам организационно-правового,
финансового,
материально-технического
обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселений, городских округов,
внутригородских районов
- владеть навыками разработки мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий поселений и городских
округов;
- владеть планированием, распределением и делегированием
полномочий человеческих ресурсов организации по
вопросам пожарной безопасности.
- владеть навыками по организации и осуществлению
планирования, учета и анализа надзорной деятельности в
территориальном подразделении надзорной деятельности
МЧС России;
- владеть навыками по применению мер пресечений
нарушений требований пожарной безопасности - принятия
решений при планировании операционной деятельностью
организаций;
- знать теоретические аспекты профессиональной
деятельности;
- знать основы информационной культуры;
- знать приемы информационно-коммуникационных
технологий в пожарной безопасности.
- уметь использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности;
- уметь применять на практике информационнокоммуникационные технологии с учетом основных
требований информационной безопасности.
- владеть способностью решать задачи профессиональной
деятельности;
- владеть навыками информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Сущность и содержание понятия «менеджмент».
Тема 2 – Принципы и методы управления;
Тема 3 – Организация как система;
Тема 4 – Основные функции управления;
Тема 5 – Связующие процессы в управлении;

Тема 6 – Руководитель в системе управления;
Тема 7 – Классификация управленческих ролей.
Тема 8 – Руководство, власть, лидерство;
Тема 9 – Управление конфликтами в организации;
Тема 10 - Управление организационными изменениями;
Тема 11 – Социальная ответственность организации.
Деловая этика.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-4 – способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
ПК-37 – способность подготовить исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономического
обоснования мер, направленных на борьбу с пожарами
2
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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 39 «Мониторинг среды обитания»
20.05.01. «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Мониторинг среды
обитания» является формирование у обучающихся
теоретической и практической подготовки по решению
организационных и управленческих задач по мониторингу и
прогнозированию обстановки окружающей среды.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Мониторинг среды обитания» являются:
- ознакомление с основными направлениями деятельности
систем мониторинга, их особенностями в зависимости от
масштаба и среды;
овладение основными принципами пробоотбора и
пробоподготовки, методами и средствами мониторинга
окружающей среды, что необходимо для организации
рационального природопользования;
- ознакомление с принципами организации системы
мониторинга, особенностях мониторинга при различных
программах его осуществления, методами и техническими
средствами, применяемыми при контроле состояния среды
обитания;
- ознакомление с методами прогнозирования экологической
обстановки и чрезвычайных ситуаций;
Выполнение целей изучения дисциплины «Мониторинг
среды обитания» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- знать задачи и методы мониторинга;
- знать правовые и экономические механизмы мониторинга
среды обитания;
знать
основные
приемы
рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
- знать комплекс видов неблагоприятных и опасных явлений
в разных природных районах и для разных типов объектов в
Российской Федерации;
- знать особенности развития чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

Основные Темы
дисциплины

- знать принципы организации и работы системы
мониторинга среды обитания;
- знать теоретические основы, лежащие в основе методов и
средств контроля среды обитания, основные характеристики
средств контроля;
- знать методы прогнозирования состояния среды обитания;
- знать методические основы проведения мониторинга;
- знать методы обработки результатов анализа.
- знать принципы проверки достоверности результатов
анализа; средства передачи мониторинговой информации;
принципы прогнозирования развития экологической
ситуации и управления качеством среды обитания.
- уметь выбирать методы и приборы для контроля состояния
среды обитания;
- уметь рассчитывать необходимое количество и
расположение измерительной аппаратуры;
- уметь выбирать методику отбора проб и их подготовку к
анализу;
- уметь использовать различные методы обработки
результатов.
- уметь количественно оценивать ситуацию при условиях
многофакторного антропогенного воздействия на среду
обитания.
- владеть методами экологического мониторинга;
- владеть методами экологической экспертизы;
- владеть методами проведения инженерно-экологического
анализа между параметрами технологических процессов и
изменениями в окружающей человека среде.
- владеть эффективно применять методы вышеуказанные
методы.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
одиннадцати основных тем:
Тема 1 – Введение в дисциплину ―Мониторинг среды
обитания‖;
Тема 2 – Глобальный мониторинг;
Тема 3 – Национальная система экологического
мониторинга. Региональный и локальный мониторинг;
Тема
4
–
Мониторинг
атмосферного
воздуха,
организованных
и
неорганизованных
источников
загрязнения атмосферы;
Тема 5 – Мониторинг гидросферы;
Тема 6 – Мониторинг загрязнения почв;
Тема 7 – Контроль шума. Контроль вибрации;

Тема 8 – Контроль ионизирующих излучений. Контроль
электромагнитных излучений;
Тема 9 – Мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС);
Тема 10 – Системы дистанционного контроля среды
обитания;
Тема 11 – Обработка информации мониторинга и контроля.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 – способность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ПК-39 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
2
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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 40 «Физико-химические основы развития и
тушения пожаров»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Физикохимические основы развития и тушения пожаров» является
изучить и освоить закономерности и основные понятия
предотвращения пожаров и прекращения горения на
пожарах, нормативные параметры, область и способы
применения различных огнетушащих веществ.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Физикохимические основы развития и тушения пожаров»
являются:
- заложить основу для профессиональной подготовки
пожарного специалиста, дать студентам необходимый
объем специальных знаний по классификации и
пожароопасным свойствам веществ и материалов, о
механизмах процессов развития и тушения пожаров;
- формирование у обучающихся навыков физикохимической оценки пожарной опасности, противопожарной
профилактики и процесса тушения пожара.
Выполнение целей изучения дисциплины «Физикохимические основы развития и тушения пожаров»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать общие закономерности и основные понятия
предотвращения пожаров и прекращения горения на
пожарах;
- знать пределы горения и основанные на них способы
предотвращения и прекращения горения;
- знать сущность тепловой теории потухания пламени и
способы ее реализации;
- уметь принимать участие в разработке средств спасения и
организационно-технических мероприятий по защите
территорий от природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций;

Основные Темы
дисциплины

- знать выбор известных методов (систем) защиты человека
и среды обитания и ликвидации чрезвычайных ситуаций
применительно к конкретным условиям;
-знать способы пожаротушения;
-знать
принципы и правила выбора эффективных
огнетушащих веществ для предотвращения и прекращения
горения.
- научиться анализировать обстановку на пожаре исходя из
особенностей протекающих физических и химических
процессов и явлений, прогнозировать на этой основе
изменение обстановки в ходе свободного развития и
тушения пожара;
- получить навыки выбора способов и средств прекращения
горения на пожаре в зависимости от параметров пожара,
вида горючего и условий горения.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Окислительно-восстановительные реакции,
приводящие к пожарам.
Тема 2 – Горючие вещества, окислители, источники
зажигания их параметры и характеристики.
Тема 3 – Термодинамика горения.
Тема 4 – Кинетика горения.
Тема 5 – Горение конденсированных сред. Воспламенение
твердых веществ и материалов. Механизм выгорания
жидкостей.
Тема 6 – Горение газопылевоздушных смесей.
Тема 7 – Горение жидкостей.
Тема 8 – Горение твердых веществ и материалов.
Тема 9 – Классификация реальных пожаров.
Тема 10 – Тепловая теория прекращения горения.
Тема 11 – Параметры прекращения горения. Физикохимические принципы прекращения горения..
Тема 12 – Термодинамические факторы, препятствующие
горению.
Тема 13 –
Кинетические факторы, препятствующие
горению.
Тема 14 –
Огнетушащие вещества: состав, область
применения, механизм огнетушащего действия .

Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 –
готовность к саморазвитию, самореализации,
Планируемые
использованию творческого потенциала.
результаты
ПК-8 – способность понимать основные закономерности
обучения (перечень
процессов
возникновения
горения
и
взрыва,
компетенций)
распространения и прекращения горения на пожарах,
особенностей динамики пожаров, механизмов действия,
номенклатуры и способов применения огнетушащих
составов, экологических характеристик горючих материалов
и огнетушащих составов на разных стадиях развития
пожара.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
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

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 41 «Экономика пожарной безопасности»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экономика
пожарной безопасности» является формирование у
студентов
навыков
проведения
экономических
исследований в области пожарной безопасности и
использование
полученных
результатов
в
профессиональной деятельности.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Экономика пожарной безопасности» являются:
- формирование систематических знаний в области
экономической оценки последствий пожаров и других
стихийных бедствий и определения оптимального уровня
материальных затрат для обеспечения противопожарной
безопасности;
- формирование у студентов навыков проведения
экономических исследований в области пожарной
безопасности и использование полученных результатов в
профессиональной деятельности.
- формирование у студентов навыков проведения оценки
экономической эффективности при проектировании и
реализации проектов противопожарной защиты;
- формирование у студентов навыков проведения оценки
технологической эффективности при проектировании и
реализации проектов внедрения мероприятий для
повышения пожарной безопасности объектов

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Экономика
пожарной
безопасности»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать систему обеспечения пожарной безопасности,
основные и оборотные фонды;
- знать существующие методы определения экономических
потерь от травматизма, гибели людей и загрязнения
окружающей среды в результате пожаров; основные
принципы
организации
страхования
от
пожаров,
определения ущерба, страхового возмещения и тарифов;
- знать основы ценообразования; методы оценки
экономической эффективности внедряемых мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
- знать методы оценки причиненного ущерба от пожаров;
- уметь формулировать задачи экономической оценки
систем (элементов) обеспечения пожарной безопасности;
- уметь использовать существующие методы определения
экономической эффективности в области обеспечения
пожарной безопасности объектов;
- уметь
правильно планировать, распределять и
использовать финансовые и материально-технические
средства;
- владеть методами технико-экономического анализом
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объектов; методикой расчетом ущерба от пожаров, оценкой
затрат на обеспечение пожарной безопасности;
- владеть виды цен и их структуру;
- владеть нормативные требования к сметам на содержание
пожарной охраны;
- владеть материальную ответственность работников.
- владеть основы государственного контроля за финансовой
и хозяйственной деятельностью.
- владеть методами оценки экономической эффективности
новой техники и пожарно-профилактических мероприятий;
- владеть методами расчета экономических ущербов от
пожаров;
- владеть расчетными сметными операциями.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных тем:
Тема 1 – Функции и роль системы ПБ, основные фонды и
оборотные средства;
Тема 2 – Цены, капитальные затраты и текущие расходы;

Тема 3 – Прямой и косвенный ущербы;
Тема 4 – Социально- экономические потери при
травматизме и гибели;
Тема 5 – Способы определения рисков, страхование от
пожаров;
Тема 6 – Финансовое и материально-техническое
обеспечение пожарной охраны;
Тема 7 – Выполнение расчетных сметных операций;
Тема 8 – Организация и планирование материальнотехнического снабжения;
Тема 9 – Основы государственного контроля за финансовой
и хозяйственной деятельностью;
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-4 – способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности;
ПК-37 – способность подготовить исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономического
обоснования мер, направленных на борьбу с пожарами.
3
108
Зачет
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 42 «Техническая оценка зданий и сооружений»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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
Цель
изучения оценки зданий и застройки в различных климатических и
дисциплины
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;
Задачи
изучения
знать методы определения нормативных уровней
дисциплины
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,

Основные
дисциплины

строительных
материалов
и
технологического
оборудования, пожарную опасность и огнестойкость
строительных
конструкций,
надзор
за
пожарной
безопасностью технологии производств для разработки мер
пожарной безопасности;
- 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
Темы 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;
Тема 4 – Примерная температура нагрева конструкций по
косвенным показателям;
Тема 5 – Контролируемые показатели для железобетонных
конструкций;
Тема 6 – Характер повреждения стальных конструкций;
Тема 7 – Характер повреждения каменных конструкций;
Тема 8 – Характер повреждения деревянных конструкций;
Тема 9 – Детальное обследование конструкций зданий,
подвергшихся воздействию пожара;
Тема 10 – Обследование железобетонных конструкции;
Тема 11 – Обследование стальных конструкции;
Тема 12 – Обследование каменных конструкции;
Тема 13 – Обследование деревянных конструкции;
Тема 14 – Статистическая обработка результатов
обследований;
Тема 15 – Техника безопасности при проведении
обследований строительных конструкций зданий.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 - способность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
ПК-5 - способность определять категории помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности.
3
108
Зачет
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 43 «Управление в ГПС»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

Основной целью изучения дисциплины «Управление в
ГПС» является подготовка специалистов к организационноуправленческой деятельности, связанной с организацией
профилактики пожаров, их тушением и проведением
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях
при условии обеспечения безопасности рабочего персонала
и спасателей
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Управление в ГПС» являются:
-формирование четкого представления об управлении как о
концепции как внутрифирменного управления, так и
целостной системе организации всей предпринимательской
деятельности, ее взаимодействия с действующим рынком, а
главное - о его значимости в общей системе
государственного и муниципального управления;
- изучение основных параметров, характеризующих
организацию и управление ею, главными из которых
являются человеческие отношения, культура, социальнопсихологический климат в коллективе, перспектива роста,
профессионализм, уровень удовлетворенности работой и
социализация личности;
- формирование необходимых знаний, умений и навыков
социологического видения проблем управления людьми и
процессами, протекающими в социальных системах;
- углубление и закрепление социологических знаний об
управлении социальными процессами
Выполнение целей изучения дисциплины «Управление в
ГПС» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
знать принципы и условия обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации, а именно:
знать основные понятия в области пожарной
безопасности;

- знать структуру ГПС МЧС России;
- знать законодательные акты и нормативные документы в
сфере пожарной безопасности;
- знать систему обеспечения пожарной безопасности в РФ;
- знать общие принципы организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора в РФ.
- знать полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности в РФ;
- знать порядок проведения противопожарной пропаганды
и обучения мерам пожарной безопасности;
- знать правила ведение учета пожаров и их последствий;
- знать права, обязанность и ответственность организаций и
граждан в области пожарной безопасности;
- знать порядок организации пожарной безопасности в
Российской Федерации, а именно:
знать особенности деятельности должностных лиц
органов ГПН при осуществлении государственной функции
по контролю.
- уметь принимать участие в работе федеральных органов
исполнительной
власти,
занимающихся
вопросами
обеспечения пожарной безопасности;
- уметь принимать участие в разработке социальноэкономических программ развития города, района, региона
и их реализация;
- уметь осуществлять взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти по вопросам обеспечения
экологической,
производственной,
пожарной,
промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных
ситуациях;
- уметь разрабатывать организационно-технических
мероприятий в области пожарной безопасности и их
реализацию, организовывать и внедрять современные
системы управления техногенными и профессиональными
рисками на предприятиях и в организациях;
- уметь организовывать и проводить теоретическую и
практическую
подготовки
по
видам
и
формам
профессиональной деятельности к действиям в условиях
пожара и проведении аварийно-спасательных работ.
- владеть методами оценки эффективности организации
противопожарной службы;
- владеть методами анализа и обобщения управленческой

Основные Темы
дисциплины

деятельности;
- владеть методами математического и имитационного
моделирования ГПС;
- владеть методами организации работы по подбору и
расстановке персонала ГПС
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 –
Структура пожарной охраны России и
нормативно-правовая база в области обеспечения пожарной
безопасности.
Тема 2 – Система обеспечения пожарной безопасности в
России.
Тема 3 –
Противопожарная пропаганда и обучение
населения и работников правилам пожарной безопасности.
Учет пожаров и их последствий в России
Тема 4 –
Организация пожарной безопасности в
Российской Федерации
Тема 5 – Обеспечение пожарной безопасностью объекта
защиты и пожарный аудит.
Тема 6 –
Лицензирование и сертификация в области
пожарной безопасности.
Тема 7 – Организация надзорной деятельности в России
Тема 8 – Назначение, задачи, функции, структура ГПН в
России. Основные понятия и нормативная база.
Тема 9 – Права и обязанности должностных лиц органов
ГПН.
Тема 10 – Исполнение государственной функции по
надзору за выполнением установленных требований
пожарной безопасности.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-6 – способность действовать в нестандартных
обучения (перечень
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
компетенций)
за принятые решения;
ПК-30 – знание системы документационного обеспечения,
учетной документации и управления в подразделениях
пожарной охраны.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины

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

108
зачет
реферат

Дисциплина

Б.1. Б 44 «Противопожарное водоснабжение»

Направление
подготовки

20.05.01 «Пожарная безопасность»

Профиль
подготовки
(направленность)

-

Форма обучения

Все формы обучения

Основной целью изучения дисциплины «Противопожарное
водоснабжение» является решение комплексных задач
связанных
с
расчетом,
проектированием
систем
противопожарного водоснабжения населенных мест,
промышленного
предприятий
и
противопожарное
водоснабжение внутри здания.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Противопожарное водоснабжение» являются:
-способность
проводить
оценку
соответствия
Цель
изучения технологических процессов производств
требованиям
дисциплины
нормативных правовых актов нормативных документов по
пожарной безопасности;
- способность вносить в технологическую документацию с
целью оптимизации системы обеспечения пожарной
безопасности в рамках профессиональной деятельности;
-способность принимать с учетом норм экологической
безопасности основные технические решения, обеспечить
пожарную
безопасность
зданий
и
сооружений,
технологических
процессов,
систем
отопления
и
вентиляции, применение электроустановок;
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Противопожарное
водоснабжение»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
Задачи
изучения - знать теоретический материал курсов химии, физики,
дисциплины
экологии, гидравлики;
- уметь работать с учебной литературой, навыками
черчения и гидравлических программ на ЭВМ;
- владеть основами современных методов проектирования и
расчета отдельных элементов водопроводной сети

Основные
дисциплины

- основами проектирования и расчета систем и сооружений
водоснабжения;
- основами современных методов проектирования и расчета
систем противопожарного водоснабжения
населенных
мест, городов и промышленных предприятий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение пяти
основных тем:
Тема 1 – Противопожарное водоснабжение внутри зданий.
Тема 2 – Наружная противопожарная водопроводная сеть
Темы
населенных пунктов и промышленных предприятий
Тема 3 – Источники водоснабжения и водозаборные
сооружения.
Тема 4 – Очистка воды. Запасные и регулирующие емкости.
Тема 5 – Насосные станции. Насосно-рукавные установки.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
обучения (перечень
синтезу.
компетенций)
ПК-6 – способность вносить в технологическую
документацию с целью оптимизации системы обеспечения
пожарной безопасности в рамках профессиональной
деятельности.
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)

Б.1. Б 45 «Пожарная безопасность электроустановок»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность электроустановок» является формирование у
студентов знаний и умений, необходимых для решения
вопросов, связанных с надзором по обеспечению пожарной
безопасности при проектировании, и эксплуатации
электроустановок, устройств молниезащиты и защиты от
статического электричества.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность электроустановок» являются:
изучение
методик
проведения
экспертизы
электротехнической части проектов и противопожарного
обследования
действующих
электроустановок,
молниезащиты и защиты от статического электричества.
- изучение назначения, устройства и принципа действия
основных силовых, осветительных и термических
электроустановок.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность электроустановок» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- изучение назначения, устройства и принципа действия
основных силовых, осветительных и термических
электроустановок;
- изучение основных методов оценки противопожарного
состояния электрооборудования объектов;
изучение
методик
проведения
экспертизы
электротехнической части проектов и противопожарного
обследования
действующих
электроустановок,
молниезащиты и защиты от статического электричества;
- изучение требований нормативных документов к выбору,
монтажу и эксплуатации электрооборудования;
- знать сущность процессов и явлений, происходящих в
электрических цепях; устройство, принцип действия,
основные характеристики электрических машин и

Основные Темы
дисциплины

аппаратов;
- знать причины возникновения пожаров и загораний от
электроустановок, молнии и ста-тического электричества;
- знать методики проведения пожарно-технической
экспертизы
и
противопожарного
об-следования
действующих электроустановок, молниезащиты и защиты
от статического электричества;
знать
требования
нормативных
документов,
регламентирующих выбор, монтаж и экс-плуатацию
электрооборудования.
знать
критерии
оценки
пожарной
опасности
электрооборудования;
- знать способы и средства обеспечения пожарной
безопасности электрооборудования;
- уметь производить расчет линейных электрических цепей;
- уметь проводить измерения в электрических цепях;
- уметь
рассчитывать номинальные параметры
электрооборудования, аппаратов защиты и молниезащитных
устройств;
- уметь
проводить пожарно-техническую экспертизу
электротехнической части проекта;
- уметь составлять заключения по результатам пожарнотехнической экспертизы электротехнической части проекта;
владеть
навыками
противопожарной
защиты
электроустановок, молниезащиты и защиты от статического
электричества.
- владеть навыками эксплуатации электроустановок, а
также ведении эксплуатационной документации;
- владеть знаниями о противопожарном обследовании
электроустановок, молниезащиты, защите от статического
электричества пожароопасных и взрывоопасных объектов;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Основы пожарной безопасности применения
электро-установок
Тема 2 – Схемы электроснабжения
Тема
3
–
Вероятная
оценка
пожароопасности
электротехнических устройств
Тема 4 – Классификация взрывоопасных смесей
Тема 5 – Взрывозащищенное электрооборудование
Тема 6 – Пожарная безопасность электрических сетей
Тема 7 – Классификация электрических сетей
Тема 8 – Пожарная опасность проводов, кабелей и

аппаратов защиты
Тема 9 – Пожарная безопасность силовых и осветительных
электроустановок.
Тема 10 – Электрические двигатели и аппараты управления
общего назначения
Тема 11– Электроосвещение.
Тема 12 - Обеспечение пожарной безопасност
Тема 13 – Заземление и зануление электроустановок
Тема 14 – Опасность поражения людей электрическим
током.
Тема 15 – Молниезащита и защита от статического
электричества
Тема 16 – Пожароопасность и взрывоопасность воздействия
молнии.
Тема 17 – Образование статического электричества и его
пожарная опасность.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
обучения (перечень синтезу.
компетенций)
ПК-1 – способность применять методику анализа пожарной
опасности технологических процессов производств и
предлагать способы обеспечения пожарной безопасности;
ПК-10 – знание методов и способов контроля систем
производственной и пожарной автоматики.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
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. Б 46 «Пожарная безопасность в строительстве»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
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
технических решений, способствующих обеспечению
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,
принципы обеспечения и основные технические решения
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.

Основные Темы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девятнадцати основных тем:
Тема 1 – Принципы внутренней планировки зданий и
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;
Тема 6 – Направления технических решений по защите
людей при пожаре;
Тема 7 – Обеспечение безопасной эвакуации людей из
зданий и сооружений. Эвакуационные пути и выходы;
Тема 8 – Принципы нормирования и расчет количества и
размеров эвакуационных путей и выходов, их объемнопланировочные и конструктивные решения;
Тема 9 – Противопожарные преграды. Защита проемов в
противопожарных преградах;
Тема 10 – Назначение и направления противодымной
защиты;
Тема
11
–
Объемно-планировочные
решения
противодымной защиты;
Тема 12 – Системы дымоудаления из помещений;
Тема 13 – Особенности противодымной защиты зданий
повышенной этажности;
Тема 14 – Общие сведения о системах отопления.
Требования
пожарной
безопасности
к
бытовым
отопительным аппаратам;
Тема 15 – Пожарная безопасность теплогенераторов.
Назначение,
устройство
и
классификация
систем
вентиляции;
Тема 16 – Требования по противопожарной защиты систем
вентиляции. Требования пожарной безопасности к общим и
отдельным системам вентиляции;
Тема 17 – Назначение и устройство пpедохpанительных
конструкций;
Тема 18 – Общие сведения о надзоре;
Тема 19 – Приемка завершенных строительством зданий
под надзор.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 –
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
ПК-5 – способность определять категории помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности;
ПК-6 – способность вносить изменения в технологическую
документацию с целью оптимизации системы обеспечения
пожарной безопасности в рамках профессиональной
деятельности.
7
252
Экзамен
Типовой расчет, Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 47 «Автоматизированные системы управления и
связь»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Автоматизированные системы управления и связь»
является формирование у обучающихся знаний и умений в
необходимых для решения вопросов, связанных с
организацией службы связи пожарной охраны, сети
передачи
данных
эксплуатация
и
техническое
обслуживание комплекса программно-технических средств
автоматизированных систем.
Сопутствующими целями изучения «Автоматизированные
системы управления и связь» являются:
- является формирование у выпускников теоретических
знаний
по
общим
принципам
организации
и
функционирования систем связи и автоматизированных
систем управления пожарной охраны;
приобретение
ими
практических
навыков
по
эффективному применению автоматизированных систем
управления, автоматизированных рабочих мест различного
назначения и организации систем связи в гарнизонах
пожарной охраны
- формирование у выпускников знаний по вопросам
функционирования и использования систем электросвязи в
территориальных гарнизонах пожарной охраны и
применения автоматизированных систем поддержки
принятия
решений
для
оперативного
управления
подразделениям гарнизона пожарной охраны при тушении
пожаров и ликвидации ЧС;
- формирование у выпускников знаний по качественному
использованию новых информационных технологий и
средств радио- и проводной связи на практике во многом
определяется знанием руководящим и личным составом
ГПС предметной области АСУ и электросвязи;
- изучение курса «АСУ и связь» будет способствовать
приобретению обучающимися профессиональных знаний по
применению и освоению современных технологий передачи
и обработки информации

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Автоматизированные системы управления и связь»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- изучение основных характеристик автоматизированных
систем связи и оперативного управления пожарной охраны
(АССОУПО);
- изучение методик расчета основных характеристик
автоматизированных систем связи и оперативного
управления пожарной охраны (АССОУПО);
- изучение требований нормативных документов к выбору,
монтажу и эксплуатации оборудования;
- 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
радио/проводных 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 навыков работы с
аппаратурой связи и освоение цифровых технологий
передачи данных;
- практическое изучение способов применения технических
средств связи в системе управления подразделениями МЧС
России
- знать сущность процессов и явлений, происходящих в
технических средствах;
- знать устройство, принцип действия, методики расчетов
основных характеристик АССУОПО;
- знать основные характеристики технических средств
,технические средства реализации АССУОПО ;
знать
требования
нормативных
документов,
регламентирующих выбор, монтаж и эксплуатацию
оборудования.
- уметь
проводить расчеты основных характеристик
АССУОПО;
- уметь разрабатывать схемы размещения средств связи на
месте пожара;
- уметь проводить расчет и выбор высот стационарных

Основные Темы
дисциплины

антенн;
- уметь четко и технически обоснованно формулировать
задачи автоматизации управления деятельности пожарной
охраны, организации и использования средств связи и
автоматизированных систем управления пожарной охраны;
- уметь обоснованно выбирать и эффективно использовать
комплекс программно-технических средств связи и
управления;
- уметь организовывать связь и информационное
обеспечение подразделений на пожаре;
- уметь правильно организовывать эксплуатацию и
техническое обслуживание средств связи и управления;
- владеть навыками работы на персональном компьютере,
пакетом прикладных программ MS Office;
- владеть навыками составления и анализа электрических
схем основных блоков радиотехнических устройств приема
и передачи информации.
- владеть навыками
эффективной эксплуатации
современных
технических
средств
связи
и
автоматизированного управления;
- владеть навыками диагностики и настройки средств связи
пожарной охраны;
- владеть навыками грамотного ведения переговоров в
радиосети;
- владеть навыками
квалифицированного ведения
документации;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 – Телефонная связь и ее основные элементы.
Автоматическая телефонная связь;
Тема 2 – Основные элементы радиосвязи. Устройство и
принцип работы радиостанций;
Тема 3 – Сети передачи данных. Оперативно- тактические
критерии. Оценка качества связи и методы контроля;
Тема 4 – Эксплуатация и техническое обслуживание
средств связи;
Тема 5 – Автоматизированные системы связи и
оперативного управления пожарной охраны (АССУОПО);
Тема 6 – Эксплуатация и техническое обслуживание
комплекса
программно-технических
средств
автоматизированных систем.

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-6 – способность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию
пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования,
снаряжения и средств связи;
ПК-9 – способность участвовать в техническом
совершенствовании принципов построения, внедрения и
практического использования автоматизированной системы
оперативного
управления
пожарно-спасательными
формированиями, применении и эксплуатации технических
средств производственной и пожарной автоматики.
3
108
Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 48 «Радиационный контроль и радиационная
безопасность»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Радиационный
контроль и радиационная безопасность» является изучение
основных концепций, лежащих в основе радиационного
контроля в строительстве; ознакомление студентов с
основными радиационными величинами, различными
источниками радиации, воздействующими на человека;
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Радиационный контроль и радиационная безопасность»
являются:
формирование
дозовых
нагрузок
населения;
основополагающими законодательными и нормативными
документами,
средствами
и
методами
снижения
радиационного
фона,
экономическими
аспектами
обеспечения радиационной безопасности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Радиационный
контроль и радиационная безопасность» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать основные понятия, термины, лежащие в основе
радиационного контроля в строительстве;
- законодательные и нормативные аспекты обеспечения
радиационной безопасности в России;
- знать облучение населения природными источниками.
- знать теоретические положения и защитные средства для
обеспечения радиационной безопасности помещений;
- знать экономические аспекты снижения внешнего и
внутреннего облучений в помещениях.
- уметь исследовать мощности эквивалентной дозы
внешнего гамма-излучения помещений и территорий;
- уметь определять плотности потоков радона с
эманирующих поверхностей;
- уметь определять содержание радона и радия в воде.
- владеть методами теоретического и экспериментального

Основные Темы
дисциплины

исследования в физике, химии и экологии.
- владеть методами постановки и обработки физического и
химического эксперимента.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 –
Виды ионизирующих излучений. Дозовые
величины.
Тема 2 –
Законодательные и нормативные аспекты
обеспечения радиационной безопасности в России.
Тема 3 –
Принципы обеспечения радиационной
безопасности.
Тема 4 – Нормирование радиационной безопасности при
воздействии природных источников излучения.
Тема 5 – Нормирование радиационной безопасности при
медицинском облучении населения.
Тема 6 – Нормирование радиационной безопасности при
воздействии техногенных источников излучения.
Тема 7 – Облучение населения природными источниками.
Тема 8 – Облучение населения природными источниками.
Тема 9 – Обеспечение радиационной безопасности
помещений.
Тема 10 –
Методы снижения уровней облучения,
обусловленных воздействием радона и ДПР.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-6 – способность действовать в нестандартных
обучения (перечень
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
компетенций)
за принятые решения;
ПК-1 – способность применять методику анализа пожарной
опасности
технологических
процессов
производств
предлагать способы обеспечения пожарной безопасности.
Общая
трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 49 «Прогнозирование опасных факторов пожара»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Прогнозирование
опасных
факторов
пожара»
является
получение
обучающимися знаний и навыков по прогнозированию
критических ситуаций, которые могут возникнуть в ходе
развития пожара и использование этой информации для
профилактики пожаров, обеспечения безопасности людей и
личной безопасности при тушении пожаров, анализе причин
и условий возникновения и развития пожаров.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Прогнозирование опасных факторов пожара» являются:
- теоретическая и практическая подготовка по решению
организационных
и
управленческих
задач
по
Цель
изучения прогнозированию опасных факторов пожара, по защите от
дисциплины
них
населения
и
повышения
устойчивости
функционирования объектов;
- формирование навыков оценки негативного воздействия
поражающих факторов пожара на человека, здания,
сооружения и окружающую среду;
- разработка рекомендаций и технических решений по
повышению эффективности обеспечения безопасности
людей в случае возникновения пожара, системы
противопожарной защиты объектов;
- организация обеспечения необходимого управления
действиями на пожарах;
- поддержание необходимого уровня надежности систем
противопожарной защиты объектов при эксплуатации.

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Прогнозирование опасных факторов пожара» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- систематизировать и анализировать данные по пожару и
извлекать из них информацию, необходимую для решения
вопросов, возникающих при расследовании пожара;
- осветить порядок проведения экспертного исследования
опасных факторов пожара;
- ознакомить с методическими основами решения вопроса о
развитии пожара;
- научить возможностям ЭВМ и специальной техники в
решении задач прогнозирования опасных факторов пожара;
- формирование у слушателей знаний об опасных
Задачи
изучения природных процессах, метода их прогнозирования и
дисциплины
моделирования их последствий, определение превентивных
защитных мероприятий и способов защиты;
- знать процессы, приводящие к возникновению и
распространению пожаров, параметры, определяющие
динамику пожаров, механизм формирования опасных
факторов
пожаров,
физико-химические
основы
прекращения горения на пожарах.
- уметь проводить анализ изменения параметров процессов
горения и параметров пожаров в зависимости от различных
факторов, проводить расчеты по динамике опасных
факторов
пожара
применительно
к
решению
профилактических и тактических задач.
- владеть методами расчета динамики опасных факторов
пожара с использованием известных компьютерных
программ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных тем:
Тема 1 – Исходные понятия и общие сведения о методах
прогнозирования ОФП в помещениях;
Тема 2 – Основные понятия и уравнения интегральной
математической модели пожара в помещении;
Основные
Темы
Тема 3 – Газообмен помещений и теплофизические
дисциплины
функции, необходимые для замкнутого описания пожара;
Тема 4 – Математическая постановка задачи о динамике
ОФП в начальной стадии пожара;
Тема 5 – Прогнозирование ОФП при тушении пожара с
использованием интегрального метода;
Тема 6 – Основные положения зонного моделирования

пожаров;
Тема 7 – Численная реализация зонной математической
модели;
Тема
8
–
Основы
дифференциального
метода
прогнозирования ОФП;
Тема 9 – Численная реализация дифференциальной
математической модели.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»

Планируемые
результаты
ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой
обучения (перечень
помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных
компетенций)
ситуаций.
ПК-3 – способность определять расчетные величины
пожарного риска на производственных объектах и
предлагать способы его снижения.
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)

Б.1. Б 50 «Медицина катастроф»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

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;

Основные Темы
дисциплины

- знать средства, способы, алгоритмы диагностики и
оказания ПМП при воздействии на организм человека
механических, химических, термических, биологических и
психогенных поражающих факторов, при неотложных и
критических состояниях;
- 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;
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
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
обучения (перечень безопасность»
компетенций)
ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Общая
трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
реферат
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 51 «Правовое регулирование в области пожарной
безопасности»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Правовое
регулирование в области пожарной безопасности» является
изучить и формирование у слушателей законно-правового
характера разработки и принятия организационноуправленческих решений.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Правовое
регулирование в области пожарной безопасности»
являются:
- изучение основополагающих законодательных и
нормативных актов в области обеспечения пожарной
безопасности на современном этапе;
выработка
навыков
правоприменительной
и
правотворческой деятельности;
- получение необходимых знаний для самостоятельного
проведения анализа правовых норм;
- умение профессионально подходить к решению
комплексных задач в руководстве и управлении.
Выполнение целей изучения дисциплины «Правовое
регулирование в области пожарной безопасности»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
знать
алгоритм
составления
руководящих
и
управленческих актов;
- основы нормативно-правовой базы в области обеспечения
пожарной безопасности и предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, связанных с пожарами;
- уметь анализировать и оценивать правовые нормы;
- уметь самостоятельно проводить экспертизу правовой
нормы на легитимность;
- владеть навыками организации деятельности вверенного
подразделения в правовом поле;

Основные Темы
дисциплины

- владеть методами разработки нормативно-правовых актов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Правовая система обеспечения пожарной
безопасности.
Тема 2 – Задачи органов государственной власти, органов
государственной Власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, должностных лиц, граждан в сфере
обеспечения пожарной безопасности.
Тема 3 –
Правовой статус создания и организации
пожарной охраны в современных условиях. Виды пожарной
охраны.
Тема 4 – Основополагающие законы и нормативные акты,
регламентирующие создание и деятельность ГПС.
Тема 5 – Определение правового статуса и полномочий
ФПС ГПС, ее структурных подразделений.
Тема 6 – Основные задачи,
поставленные перед
федеральным государственным надзором ФПС ГПС. Роль
других видов пожарной охраны в совершенствовании
системы обеспечения пожарной.
Тема 7– Правовая и социальная защита личного состава
ГПС, страховые гарантии сотрудников и работников ГПС.
Тема 8 – Понятие обязательного государственного личного
страхования сотрудников и работников Государственной
противопожарной службы.
Тема 9– Порядок возмещения убытков, причиненных
сотрудникам, военнослужащим
и
работникам ГПС,
находящимся
при исполнении
ими служебных
обязанностей.
Тема 10 - Правовой статус Единой Государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Тема 11 – Органы управления, силы и средства
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Тема 12 – Правовой
статус Единой Государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС, перспективы
развития. Компетенция органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления в области предупреждения и

ликвидации ЧС. Национальный центр управления в
кризисных ситуациях – орган повседневного управления
Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности;
ПК-25 – способность к решению правовых, социальных и
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарноспасательных подразделений на территориальном уровне.
3
108
Зачет
реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 52 «Пожарно-техническая экспертиза»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

Основной целью изучения дисциплины «Пожарнотехническая экспертиза» является приобретение студентами
знаний теоретических и методологических основ в области
пожарно-технической экспертизы.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарнотехническая экспертиза» являются:
- изучить и углубление и расширение теоретических знаний
и практических навыков по организации и управлению
деятельностью
должностных
лиц
и
структурных
Федеральной противопожарной службы, осуществляющих
производство экспертиз по уголовным и административным
делам, а также формирование у слушателей творческих
способностей и управленческих навыков по организации
фундаментальной и прикладной научно-исследовательской
деятельности
в
области
обеспечения
пожарной
безопасности при решении задач, возникающих в процессе
производства пожарно-технических экспертиз;
- приобретение студентами теоретических знаний и
практических
навыков
по
проведению
пожарнотехнических экспертиз и порядка административных
расследований правонарушений, связанных с пожарами.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарнотехническая
экспертиза»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать методологию осмотра места пожара;
- знать порядок обнаружения и изъятия вещественных
объектов, а также предметов, веществ и материалов, отбор
проб для дальнейшего исследования;
- знать порядок отбора и упаковки проб газовой фазы и
твердых объектов- носителей остатков ЛВЖ и ГЖ для
последующего исследования их в лабораторных условиях;
- знать механизм возникновения горения;
- знать охрана труда при производстве осмотра места

пожара и исследованиях;
- знать использование флуоресцентной спектроскопии в
пожарно-технической экспертизе;
- знать основные сведения о хроматографических методах
исследования;
- уметь описывать и исследовать вещественные
доказательства при установлении их информативности об
обстоятельствах пожара;
- уметь использовать современную измерительной технику,
современные
методы
измерения
и
исследования,
анализировать, оптимизировать и применять современные
информационные технологии при решении научноприкладных задач, возникающих при расследовании
пожаров;
- уметь выявлять и принимать меры по устранению причин
и условий, способствовавших возникновению и развитию
пожара;
- уметь обрабатывать, анализировать и систематизировать
информацию, получаемую при пожарно-технической
экспертизе;
- уметь выдвигать и анализировать экспертные версии,
проявляя способность и готовность использовать знание
методов и теорий, освоенных в процессе обучения, при
осуществлении экспертных и аналитических работ;
- уметь взаимодействовать в установленном порядке с
другими
с
правоохранительными
органами
при
производстве экспертизы;
- уметь проводить исследование и составлять письменное
заключение пожарно-технического эксперта, используя
методы анализа и синтеза, критическое мышление,
обобщение, принимая аргументированное решение и
отстаивая его;
- уметь прогнозировать последствия нарушений
нормативных требований в области пожарной безопасности.
- уметь взаимодействовать (ставить задачи, направлять
запросы, оказывать помощь и др.) с органами внутренних
дел по вопросам, связанным с расследованием пожаров.
- уметь участвовать в расследовании и судебном
рассмотрении уголовных дел и дел об административных
правонарушениях в качестве специалиста, эксперта, лица,
поддерживающего обвинение, либо осуществляющего
производство
по
делу
об
административном
правонарушении;

Основные Темы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень

- владеть методиками составления письменных документов
юридического содержания;
- владеть навыками устных выступлений по судебной
экспертизе, в том числе, в состязательных процедурах,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения в
устной полемике;
- владеть навыками подготовки экспертных заключений;
- владеть навыками консультирования граждан по вопросам
судебной экспертизы
- иметь представление о порядке судебного разбирательства
уголовных, административных и гражданских дел по
пожарам;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Теоретические основы пожарно-технической
экспертизы. Механизм возникновения горения.
Тема 2 –
Методология установления причастности
источников зажигания к возникновению пожара.
Тема 3 – Использование хроматографических методов,
методов термического анализа и флуоресцентной
спектроскопии в экспертизе пожаров.
Тема 4 – Применение методов молекулярной и атомной
спектроскопии для экспертизы пожаров.
Тема 5 – Использование металлографического и
морфологического исследований.
Тема 6 – Методики СПТЭ, связанные с проведением
металлографического и морфологического исследований.
Тема 7 –
Применение рентгенографии в пожарно –
технической. Экспертные методики.
Тема 8 – Ультразвуковые, магнитные, вихретоковые и
электрические методы исследования.
Тема 9 – Анализ нарушений нормативных требований в
области пожарной безопасности, прогнозирование и
экспертное исследование их последствий.
Тема 10 – Проведение исследования материалов дела,
подготовка заключения эксперта.
Тема 11 – Проведение исследования материалов дела,
подготовка заключения эксперта.
Тема 12 - Подготовка к участию и участие в судебном
заседании в качестве эксперта
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

компетенций)

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

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности;
ПК-33 – способность организовывать деятельность;
ПК-39 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
3
108
Зачет
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 53 «Организация службы и подготовки»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Организация
службы и подготовки» является ознакомление обучающихся
с порядком организации и осуществления службы в
пожарной охраны, порядком привлечения сил и средств
пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для
тушения пожаров и проведения АСР, порядком
урегулирования вопросов планирования действий пожарной
охраны, гарнизонов пожарной охраны по тушению пожаров
и проведения АСР на территории РФ, порядком
организации и направления обучения личного состава
систем Государственной противопожарной службы МЧС
России на уровнях структурных центрального аппарата
Цель
изучения федерального органа исполнительной власти.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
дисциплины
«Организация службы и подготовки» являются:

познание основ организации Государственной
противопожарной службы пожарной охраны;

изучение организации службы в пожарных и
гарнизоне пожарной охраны;

изучение организации работы по охране труда в ГПС
МЧС России;

изучение основ подготовки личного состава ГПС к
выполнению задач по тушению пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

ознакомление c организацией деятельности других
видов пожарной охраны;

Выполнение целей изучения дисциплины «Организация
службы
и
подготовки» предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- изучение основ организации службы и подготовки
пожарной охраны;
- изучение организации и несение караульной и
гарнизонной служб пожарной охраны;
- изучение порядка работы по охране труда в пожарной
охраны;
определение
основ
организации
подготовки
квалифицированных специалистов в пожарной охране;
познание организации проверки и оценки состояния
службы и подготовки в пожарных (в пожарноспасательных) в территориальной пожарной охране;
изучение методики проведения занятия в дежурных
караулах;
- изучить организацию профессиональной подготовки
личного состава ГПС;
- организацию деятельности объектовых подразделений
ГПС;
Задачи
изучения
- знать основные требования нормативно правовых актов и
дисциплины
руководящих документов регламентирующих организацию
службы и подготовки личного состава ГПС в
профессиональной деятельности.
- знать задачи и функции гарнизонной и караульной
службы, организацию караульной службы, обязанности
должностных лиц подразделений и должностных лиц
караула подразделений пожарной охраны по организации
караульной службы, выполнение внутреннего распорядка
дня и т.д.
- знать порядок привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для
тушения пожаров и проведения АСР;
- знать порядок урегулирования вопросов планирования
действий подразделений пожарной охраны, гарнизонов
пожарной охраны по тушению пожаров и проведения АСР
на территории РФ;
- знать порядок организации и направления обучения
личного
состава
системы
Государственной
противопожарной службы МЧС России на уровнях всех
структурных подразделений.
- уметь правильно организовать процесс обучения личного

Основные
дисциплины

состава системы ГПС, приобретения им необходимых
знаний, получения соответствующей квалификации,
ознакомления с научно-техническими и практическими
задачами обеспечения пожарной безопасности и методами
их решения, приобретения навыков самостоятельного
решения оперативно-служебных задач и практического
применения теоретических знаний, расширения кругозора
в процессе самостоятельного изучения нормативных
правовых актов, руководящих документов, научнотехнической литературы, справочников и ГОСТов;
- уметь использовать основные нормативные документы
регламентирующие организацию службы и подготовку
личного состава ГПС в профессиональной деятельности;
- владеть методами и способами обучения личного состава
ГПС;
- владеть основными нормативно правовыми актами и
руководящими документами регламентирующими порядок
организации профессиональной подготовки личного состава
ГПС МЧС РФ;
- владеть методами осуществления инновационных идей,
организации несения службы и эффективного руководства
работой личного состава ГПС, подготовки документации
для
создания
необходимых
условий
служебной
деятельности;
- владеть способностью разрабатывать документацию
используемую в процессе всех видов обучения личного
состава ГПС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шестнадцати основных тем:
Тема 1 – Общие положения, задачи и функции.
Должностные лица гарнизона пожарной охраны;
Тема 2 – Организация гарнизонной службы в период
особого противопожарного режима;
Тема 3 – Основные задачи, обязанности должностных лиц
Темы подразделений по организации караульной службы.
Должностные лица караула подразделений;
Тема 4 – Размещение личного состава и техники
(документации) в подразделении;
Тема 5 – Выполнение внутреннего распорядка личным
составом. Допуск в служебные помещения;
Тема 6 – Смена караулов (дежурных смен) в
подразделениях. Внутренний наряд дежурного караула;
Тема 7 – Ведение служебной документации дежурного

караула;
Тема 8 – Функции, обязанности должностных лиц органов
управления ГПС и подразделений ГПС в организации
подготовки и процесса обучения личного состава;
Тема 9 – Документы планирования подготовки личного
состава ГПС;
Тема 10 – Специальное первоначальное обучение.
Индивидуальная,
курсовая
подготовки.
Ведение
документации;
Тема 11 – Специальная подготовка по должности.
Служебная
подготовка
среднего
и
старшего
начальствующего состава. Повышение квалификации,
переподготовка. Самостоятельная учеба;
Тема 12 – Особенности подготовки дежурных смен в
малочисленных подразделениях ГПС;
Тема 13 – Подготовка личного состава дежурных смен
(порядок организации и проведения теоретических и
практических занятий);
Тема 14 – Обязанности руководителей по обеспечению
охраны труда и технике безопасности при проведении
занятий;
Тема 15 – Содержание, задачи, цели итоговой проверки
подготовки личного состава ГПС;
Тема 16 – Порядок проведения контрольной проверки
личного состава ГПС.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01
ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей
Планируемые
профессиональной деятельности, толерантно воспринимать
результаты
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
обучения (перечень различия;
компетенций)
ПК-26 – способность организовывать и управлять
деятельностью
пожарно-спасательных
на
уровне
территориального гарнизона пожарной охраны;
ПК-30 – знание системы документационного обеспечения,
учетной документации и управления в подразделениях
пожарной охраны.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины

Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Реферат
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 54 «Пожарно-строевая подготовка»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

Основной целью изучения дисциплины «Пожарно-строевая
подготовка» является изучить и
совершенствование
навыков работы с пожарной техникой, пожарнотехническим вооружением и специальным оборудованием,
выработка практических навыков в организации и
проведении занятий по пожарно-строевой подготовке,
умений обобщать и внедрять в практику обучения
передовые формы и методы подготовки состава
подразделений ГПС МЧС России.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарностроевая подготовка» являются:
- формирования у обучаемых морально-психологических
качеств, обусловленных спецификой профессиональной
деятельности;
- подготовка и проведение практических занятий по
пожарно-строевой
подготовке,
оформления
эксплуатационно-технической документации, а также
формирование
обучаемых
морально-психологических
качеств необходимых для газодымозащитника;
- ознакомление с историей развития пожарно-прикладного
спорта, в проведении соревнований по пожарноприкладному
спорту,
оформлении
документации
соревнований по пожарно-прикладному спорту;
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарностроевая подготовка» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- приобрести теоретические знания, практические умения и
навыки в работе с основными видами пожарного и
спасательного оборудования как индивидуально, так и в
составе отделения (караула);
- приобрести теоретические знания в подготовке и
проведении практических занятий по пожарно-строевой
подготовке;

Основные Темы
дисциплины

- приобрести теоретические знания в подготовке и
проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту;
- сформировать у обучаемых морально-психологические
качества, обусловленные спецификой профессиональной
деятельности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Основные понятия пожарно-строевой подготовки.
Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки.
Требования правил безопасности при проведении занятий.
Тема 2 – Назначение и задачи пожарно-строевой
подготовки. Требования правил безопасности при
проведении занятий.
Тема 3 – Организация и методические основы обучения
личного состава
Тема 4 – Обучение работе со специальной защитной
одеждой пожарных.
Тема 5 – Работа с пожарно-техническим вооружением.
Тема 6 – Работа со спасательной веревкой и карабином.
Работа с пожарными рукавами и пожарной арматурой.
Тема 7 – Работа с пожарными стволами. Работа с
лестницами ручными пожарными.
Тема 8 – Работа с инструментом для проведения
специальных работ на пожаре. Приемы и методы работы по
скрытию и разборке строительных конструкций. Работа с
мотопомпами пожарными.
Тема 9 – Обучение и отработка упражнений по боевому
развертыванию отделений на основных и специальных
пожарных автомобилей.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ОК-8 – способность использовать методы и средства
обучения (перечень
физической культуры для обеспечения полноценной
компетенций)
социальной и профессиональной деятельности.
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию
пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования,
снаряжения и средств связи.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины

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

108
Экзамен
Выполнение нормативов

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. Б 55 «Расчет пожарных рисков»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

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

Основные Темы
дисциплины

пожарной безопасности в соответствии с предъявляемыми
требованиями МЧС РФ, Минстроя России.
- владеть современными методами расчета и оценки
пожарных рисков, в т.ч. с применением современного
специализированного программного обеспечения.
- уметь производить расчет пожарных рисков.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 –
Анализ пожарной опасности объекта.
Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций.
Построение полей опасных факторов пожара для различных
сценариев его развития. Оценка последствий воздействия
опасных факторов пожара на людей для различных
сценариев его развития.
Тема 2 –
Порядок вычисления расчетных величин
пожарного риска на объекте.
Тема 3 – Потенциальный пожарный риск на территории
объекта и в селитебной зоне вблизи объекта.
Тема 4 –
Потенциальный риск в зданиях объекта.
Индивидуальный пожарный риск в зданиях и на территории
объекта.
Тема 5 – Индивидуальный и социальный пожарный риск в
селитебной зоне вблизи объекта.
Тема 6 – Основные понятия в области аудита пожарной
безопасности. Анализ пожарной опасности технологической
среды и параметров технологических процессов на объекте;
определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и
параметров для каждого технологического процесса;
Тема 7 – Определение для каждого технологического
процесса перечня причин, возникновение которых
позволяет характеризовать ситуацию как пожароопасную;
построение сценариев возникновения и развития пожаров,
влекущих за собой гибель людей.
Тема 8 – Основные понятия в области аудита пожарной
безопасности. Нормативно-правовые основы расчета
величин пожарных рисков в России. Нормативные значения
величин пожарного риска. Декларирование пожар- ной
безопасности. Нормативно-правовые основы оценки
пожарного риска за рубежом.
Тема 9 – Основные понятия в области аудита пожарной
безопасности. Нормативно-правовые основы расчета
величин пожарных рисков в России. Нормативные значения
величин пожарного риска. Декларирование пожар- ной

безопасности. Нормативно-правовые основы оценки
пожарного риска за рубежом.
Тема 10 –
Декларирование пожарной безопасности.
Нормативно-правовые основы оценки пожарного риска за
рубежом.
Тема 11 –
Методики определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях.
Методика расчета величин риска для производственных
объектов. Программное обеспечение для расчета пожарных
рисков.
Тема 12 - Методики определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях.
Анализ пожарной опасности объекта. Определение частоты
реализации пожароопасных ситуаций. Экспертный выбор
сценариев пожара. Выбор метода математического
моделирования пожара в помещении. Выбор методики и
расчет времени эвакуации. Определение величины
индивидуального пожарного риска. Определение величины
индивидуального пожарного риска с учетом реализации
дополнительных противопожарных мероприятий.
Тема 13 –
Методика расчета величин риска для
производственных объектов. Анализ пожарной опасности
производственного
объекта.
Определение
частоты
реализации пожароопасных ситуаций. Экспертный выбор
сценариев пожара (по- строение дерева событий).
Построение полей опасных факторов пожара (ОФП) для
различных сценариев. Оценка последствий воздействия
ОФП на людей для различных сценариев. Анализ влияния
систем обеспечения пожарной безопасности. Определение
величины индивидуального и социального пожарного
риска.
Особенности
расчетов
для
наружных
технологических
установок
и
технологических
трубопроводов.
Тема 14 – Программное обеспечение для расчета ОФП.
Программное обеспечение для расчета времени эвакуации.
Программное обеспечение для расчета пожарных рисков.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
компетенций)
безопасность»
ОК-7 - способность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала.
ПК-35 - способность принимать участие в решении
вопросов
рационального
размещения
новых
производственных объектов на основе оценки пожарного
риска.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Экзамен
Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 56 «Пожарная безопасность систем ОВК»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность систем ОВК» является ознакомление
обучающихся с методологическими основами систем
отопления, вентиляции и КВ, изучение основных принципов
обеспечения пожарной безопасности систем ОВК,
технических решений по ограничению распространения
пожара по системам, требований пожарной безопасности к
элементам систем ОВК, а также вопросов противодымной
защиты зданий и сооружений с подбором соответствующего
вентиляционного оборудования.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность систем ОВК» являются:
- способностью принимать с учетом норм экологической
безопасности
основные
технические
решения,
обеспечивающие пожарную безопасность зданий и
сооружений, технологических процессов производств,
систем
отопления
и
вентиляции,
применения
электроустановок, воздействия молнии и статического
электричества;
- освоение обучающимися системного методического
подхода к проектной деятельности;
- 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;

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность систем ОВК» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
знать технические и организационные решения по
предотвращению
образования
и
ограничению
распространения горючей среды в элементах систем
вентиляции и КВ;
знать назначение и направления противодымной
защиты зданий и сооружений;
знать
организацию
систем
дымоудаления
с
естественным и искусственным побуждением движения
воздуха.
знать
методику
контроля
противопожарных
требований, предъявляемых к системам отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
уметь
определять
допустимость
параметров
теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения
воздухонагревателей в зависимости от температуры
воспламенения веществ, находящихся в помещениях разных
категорий;
уметь разбираться в устройстве отопительных и
отопительно-варочных бытовых аппаратов и печей,
теплогенерирующих установок, изучить требования
пожарной безопасности при их проектировании, монтаже и
эксплуатации,
методику
экспертизы
отопительных
аппаратов и печей.
уметь разбираться в назначении и устройстве
общеобменной
и местной систем вентиляции зданий
различного назначения.
владеть методами правового регулирования в области
пожарной безопасности, надзора в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от ЧС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восемнадцать основных тем:
Тема 1 – Общие сведения о системах
отопления.
Классификация и устройство отопительных и отопительноварочных бытовых аппаратов и печей;
Тема 2 – Пожарная опасность аппаратов и печей. Выбор
аппаратов и печей для отопления помещений. Требования
пожарной безопасности при проектировании, монтаже и
эксплуатации отопительных бытовых аппаратов и печей;
Тема 3 – Общие сведения о теплоэнергетическом

оборудовании. Классификация, устройство и пожарная
опасность теплогенераторов, котлов-парообразователей и
электрических воздухонагревателей. Требования пожарной
безопасности при конструировании, монтаже
и
эксплуатации теплогенерирующих установок;
Тема 4 – Классификация систем вентиляции. Устройство
общеобменной и местной систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха;
Тема 5 – Пожарная опасность систем вентиляции и
кондиционирования;
Тема 6 – Технические решения по предотвращению
образования
и
распространения горючей среды в
помещениях с использованием систем вентиляции;
Тема 7 – Решения по предотвращению образования
горючей среды в элементах
систем
вентиляции.
Источники зажигания горючей среды в
системах
вентиляции;
Тема 8 – Требования
пожарной
безопасности,
направленные на устранение источников зажигания;
Тема 9 – Отдельные системы общеобменной вентиляции
для помещений или групп помещений;
Тема 10 – Решения по ограничению распространения
пожара по воздуховодам общих систем зданий различного
назначения. Организационные решения по ограничению
пожара по системам вентиляции;
Тема 11 – Требования
пожарной
безопасности к
размещению приемных устройств наружного воздуха и
устройств для выброса воздуха в атмосферу. Определение
категорий камер по пожарной
и взрывопожарной
опасности. Требования
пожарной
безопасности,
предъявляемые к венткамерам;
Тема 12 – Требования пожарной безопасности,
предъявляемые к вентагрегатам, к воздуховодам и
коллекторам. Огнезадерживающие и обратные клапаны,
требования, предъявляемые к ним, места их установки;
Тема 13 – Опасность продуктов горения. Процесс
задымления помещений и зданий при пожаре. Назначение
противодымной защиты;
Тема 14 – Основные направления противодымной защиты:
конструктивные и объемно-планировочные решения по
ограничению
распространения
дыма,
специальные
технические решения;
Тема 15 – Объемно-планировочные и конструктивные

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

решения по изоляции источников задымления и путей
эвакуации. Требования по размещению пожароопасных
помещений в зданиях. Требования к подвалам и цокольным
этажам. Требования к лестничным клеткам. Требования к
мусоропроводам;
Тема 16 – Системы дымоудаления: назначение, виды и
область применения. Нормативные требования к устройству
систем дымоудаления из помещений. Дымоудаляющие
устройства:
назначение,
виды,
требования
к
конструктивному исполнению. Использование оконных
проемов и светоаэрационных фонарей для дымоудаления из
помещений. Механическая вентиляция для дымоудаления
из помещений и коридоров;
Тема 17 – Особенности пожарной опасности зданий
повышенной этажности. Направления противодымной
защиты:
конструктивно-планировочные
решения,
дымоудаление из коридоров, создание избыточного
давления в шахтах лифтов, применение незадымляемых
лестничных клеток;
Тема 18 – Классификация, устройство и нормативные
требования, предъявляемые к устройству незадымляемых
лестничных клеток. Нормативные требования к системам
дымоудаления и подпора воздухом.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
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Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 57 «Охрана труда при выполнении действий по
тушению пожаров»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Охрана труда при
выполнении боевых действий по тушению пожаров»
является формирование у обучающихся знаний и умений в
области требований охраны труда во вверенных
подразделениях.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Охрана
труда при выполнении боевых действий по тушению
пожаров» являются:
- формирование у обучающихся знаний и умений в области
организации безопасного несения службы;
- безопасного ведения работ на пожарах;
- знание основных требований нормативных документов по
безопасной эксплуатации пожарной техники, пожарнотехнического и аварийно-спасательного оборудования.
Выполнение целей изучения дисциплины «Охрана труда
при выполнении боевых действий по тушению пожаров»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать возможные опасные и вредные факторы и средства
защиты;
- знать действия токсичных веществ на организм человека;
- знать меры предупреждения пожаров и взрывов;
- знать правила безопасного ведения различных работ при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;
- знать требования безопасности при несении караульной
службы;
- знать служебные обязанности при несении караульной
службы;
- знать виды первичных средств пожаротушения, способы
прекращения горения, классификацию пожаров;
- знать требования безопасности при несении караульной
службы, тушении пожаров и проведении связанных с ними

Основные Темы
дисциплины

первоочередных аварийно-спасательных работ.
- уметь пользоваться средствами индивидуально и
групповой защиты;
- уметь правильно применять первичные средства
пожаротушения при тушении пожаров;
- уметь оценивать обстановку на пожаре, возможные угрозы
жизни и здоровью людей, принимать обоснованные
решения для безопасного ведения работ при тушении
пожаров;
- уметь оценивать обстановку на пожаре, возможные угрозы
жизни и здоровью людей, принимать обоснованные
решения для безопасного ведения работ при тушении
пожаров.
- владеть требования безопасности при несении караульной
службы, тушении пожаров и проведении связанных с ними
первоочередных аварийно-спасательных работ;
- владеть служебные обязанности при несении караульной
службы;
- иметь представление об основах законодательства в
области охраны труда;
- иметь представление о требованиях Правил охраны труда
в подразделениях ГПС МЧС России;
- иметь представление об опасных факторах пожаров
(аварий) и способах защиты.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шестнадцать основных тем:
Тема 1 – Охрана труда. Условия труда;
Тема 2 – Вредный производственный фактор. Опасный
производственный фактор;
Тема 3 – Средство индивидуальной и коллективной защиты;
Тема 4 – Сертификат соответствия работ по охране труда;
Сертификат пожарной безопасности;
Тема 5 – Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на
рабочем месте;
Тема 6 – Повторный инструктаж. Внеплановый инструктаж.
Целевой инструктаж;
Тема 7 – Порядок организации и несения караульной
службы;
Тема 8 – Основные положения по эксплуатации пожарной
техники. Уход за пожарными автомобилями и ПТВ;
Тема 9 – Обработка вызовов. Выезд и следование к месту
вызова (пожара). Разведка. Спасание людей и имущества;
Тема 10 – Боевое развертывание. Ликвидация горения.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

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

Выполнение специальных работ на пожаре. Сбор и
возвращение в подразделение;
Тема 11– Пожарное депо. База ГДЗС. Учебнотренировочный комплекс;
Тема 12 – Рукавная база. склады. Объекты технического
обслуживания пожарной техники;
Тема 13 – Порядок и сроки испытания ПТВ. Основные
требования по безопасной эксплуатации электроустановок
пожарных автомобилей и прицепов;
Тема 14 – Эксплуатация пожарной техники. Техническое
обслуживание пожарной техники;
Тема 15 – Общие обязанности лица, ответственного за
охрану труда на пожарном судне. Требования безопасности
при организации работ на пожарном судне;
Тема 16 – Требования безопасности при работе с
электрооборудованием на пожарном судне. Требования
безопасности к помещениям по зарядке аккумуляторов на
пожарном судне. Требования безопасности при проведении
электросварочных работ на пожарном судне.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-6 – способность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ОПК-3 – способность руководить коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 58 «Противодымная защита зданий и сооружений»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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

Основные Темы
дисциплины

вентиляции;

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.

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

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:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
3
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Зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 59 «Экологические последствия пожаров»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экологические
последствия
пожаров»
является
формирование
у
обучающихся навыков в области экологических и
лесоводственных оценок воздействий лесных пожаров на
компоненты лесных экосистем.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Экологические последствия пожаров» являются:
- ознакомление обучающихся с факторами и последствиями
воздействия лесных пожаров на лесные насаждения и
возобновление леса, особенностями огневых повреждений
деревьев в зависимости от вида и силы лесных пожаров;
- умение анализировать причины возникновения пожара и
предотвращение подобных ситуаций в будущем;

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Экологические последствия пожаров» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:

знать методы оценки опасных факторов пожара;

знать методы расчета распространения вредных
веществ при пожаре;

знать методики оценки последствий воздействия
лесных пожаров на состояние лесной среды и лесные
фитоценозы;

знать виды поражающих факторов воздействия
пожаров на человека и ОС;

знать характер загрязнения и повреждения ОС в
результате
хозяйственной
штатной
деятельности,
природных катастроф, пожаров и аварий, использования
пожарной и аварийно-спасательной техники и огнетушащих
веществ, составов;

знать механизм загрязнения ОС в результате пожаров,
эксплуатации пожарной техники, применения огнетушащих
веществ;

знать нормативно-правовые основы и методы охраны
ОС, здоровья пожарных, спасателей, населения в штатных и

нештатных ситуациях; виды поражающих нормативноправовые основы и экономические принципы защиты ОС и
методы
оценки
экологического,
экономического,
социального ущерба от пожаров;

знать способы снижения экологического риска при
пожарах;

знать формы и методы работы пожарных по защите
ОС, охране здоровья пожарных;

знать способы снижения экологического риска при
пожарах;

знать
экологических
характеристик
горючих
материалов и огнетушащих составов на разных стадиях
развития пожара;

уметь прогнозировать экологическую опасность
пожаров и последствия применения огнетушащих веществ.

знать методики оценки последствий воздействия
лесных пожаров;

знать методы оценки опасных факторов пожара;

знать методы расчета распространения вредных
веществ при пожаре;

знать методы способов снижения экологического
риска при пожара;

знать механизмы
загрязнения ОС в результате
пожаров, эксплуатации пожарной техники, применения
огнетушащих веществ

знать методы прогнозирования экологической
опасности
пожаров
и
последствия
применения
огнетушащих веществ.

уметь использовать знания эколого-лесоводственных
последствий лесных пожаров при планировании и
проведении
профилактических
лесохозяйственных
мероприятий;

уметь
определять
размеры
зон
загрязнения
продуктами горения при пожарах;

уметь оценивать эколого-экономический ущерб от
загрязнения ОС при пожарах и авариях;

уметь использовать знания эколого-лесоводственных
последствий лесных пожаров при планировании и
проведении
профилактических
лесохозяйственных
мероприятий;

уметь рассчитывать размеры распространения
вредных веществ от пожаров;

Основные Темы
дисциплины


применять в практической деятельности основные
положения экологической науки о взаимодействии;

владеть навыками выбора оценки опасных
факторов пожара;

владеть методами
расчета распространения
вредных веществ от пожаров;

владеть методами
оценки последствий
воздействия лесных пожаров на состояние лесной среды и
лесные фитоценозы;

владеть способами снижения экологического
риска при пожарах;

владеть навыками поиска, обработки и анализа
информации для выполнения своих функциональных
обязанностей с учетом требований ЭБ;

владеть представлениями о методах утилизации
огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и т.д.;

владеть
представлениями
об
основных
направлениях, функциях, методах работы взаимодействии
Государственных органов по контролю состояния ОС;

научиться работать со специальной литературой,
уметь производить оценку последствий воздействия лесных
пожаров на состояние лесной среды и лесные фитоценозы;

получить представление о методах
оценки
опасных факторов пожаров.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семнадцати основных тем:
Тема 1 – Предмет, задачи и система курса. Взаимодействие
человека со средой обитания;
Тема 2 – Загрязнение ОС при природных и техногенных
пожарах и катастрофах. Анализ как экологически опасных
событий представлений об СР авариях и аварийных
ситуациях: инцидент, ЧС (РД 03-418-01, РД 05-392-00;
Тема 3 – Принципы и способы обеспечение техногенной
безопасности а) анализ опасности производства на всех
стадиях его жизни, б) разработку методик, позволяющих
провести анализ объектов, в) создание системы
эффективной защиты человека и ОС от вредных и опасных
производственных факторов, г) контроль за выполнением
требований производственной безопасности;
Тема 4 – Связь овладения экологической этики с
практическими проблемами охраны ОС, рационального
использования
природных
ресурсов
и
будущим

человечества;
Тема 5 – Лесной пожар и его виды. Причины возникновения
лесных пожаров. Ликвидация лесных пожаров. Основы
тактики и приемы локализации при тушении различных
видов лесных пожаров. Тактические способы локализации
лесных пожаров. Приемы локализации и ликвидации
лесных пожаров;
Тема 6 – Защита населенных пунктов от лесного пожара.
Экологические последствия лесных пожаров;
Тема 7 – Экологические последствия для атмосферы.
Экологические последствия для биоты. Экологические
последствия для гидросферы. Экологические последствия
для литосферы;
Тема 8 – Правовые основы и методы обеспечения
природоохранного законодательства;
Тема 9 – Мониторинг и методы анализа ОС при пожарах и
ЧС. Управление качеством ОС и защита человека от
экологических
последствий
пожаров
и
ЧС.
Пожаровзрывоопасность и экология. Горючие вещества –
аккумуляторы солнечной энергии;
Тема 10 – Экологическая опасность лесных, торфяных и
степных пожаров. Анализ и тенденция проявления
экологических угроз при техногенных пожарах и
катастрофах. Управление экологическим риском ЛТП
пожаров.
Экологические
проблемы
применения
огнетушащих веществ. Оценка загрязнения ОС стойкими
органическими загрязнителями;
Тема 11 – Расчет зон загазованности при природных
пожарах. Оценка воздействия на ОС различных пожаров с
учетом их частоты, масштабов, видов горючих материалов.
Выбросы АХОВ, СДЯВ, ЛВЖ и ГЖ во время пожаров и
аварий. Опасность пожаров и аварий, связанных с горением
нефти и нефтепродуктов. Характер возможного воздействия
стихийных явлений на среду обитания население,
отдельные территории, объекты экономики;
Тема 12 – Влияние лесных, торфяных, степных
(ландшафтных) пожаров на глобальные биосферные
процессы, здоровье населения и состояние отдельных
территорий и биосферы в целом. Экологические проблемы
и последствия производства, испытания хранения,
применения,
уничтожения
ядерного,
химического,
бактериологического
оружия
и
различных
видов
вооружений. Экспериментальные методы мониторинга ОС

и биообъектов. Расчетные методы оценки масштабов во
времени и пространстве воздействия на ОС опасных
факторов пожаров, аварий и ЧС;
Тема 13 – Пути противостояния экологическим кризисам
природного и техногенного характера (пожарам, ЧС).
Необходимость формирования экологической культуры,
активной деятельности по сохранению и восстановления
среды обитания. Системный подход при анализе опасности
техногенного объекта;
Тема 14 – Влияние экологической обстановки при пожарах
и ЧС на психические процессы и состояния человека;
Тема 15 – Защита человека от вредных и опасных факторов
среды обитания (воздушной, водной среды) при
индивидуальном и комплексном (сочетанном) воздействии.
Хронические и острые профессиональные заболевания,
влияние на потомство. Влияние экологической обстановки
при пожарах и ЧС на боеготовность пожарных и спасателей.
Безопасность труда пожарных. Микроклимат пожарных
депо, обстановки на пожарах;
Тема 16 – Воздействие на человека негативных и опасных
факторов
природной
и
техногенной
среды:
индентификация, характеристика. Классификация. Здоровье
человека и климат, нормирование параметров климата.
Здоровье и обстановка при пожарах, авариях, природных
катастрофах как фактор влияния производственной среды;
Тема 17 – Иерархическое дерево целей обеспечения ЭБ при
пожарах и ЧС. Цели задачи формирования экологической
культуры, активной деятельности по сохранению и
восстановления среды обитания.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК-8 – способность принимать с учетом норм
экологической
безопасности
основные
технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий
и сооружений, технологических процессов производств,
систем
отопления
и
вентиляции,
применения
электроустановок, воздействия молнии и статического
электричества.

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

3
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Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 60 «Пожарная безопасность объектов
нефтегазового комплекса»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность объектов нефтегазового комплекса» является
формирование у обучающихся знаний и умений в области
принципов и методов, применяемыми для обеспечения
пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса;
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность объектов нефтегазового комплекса» являются:
- получение слушателями комплекса фундаментальных
знаний и практических представлений в области добычи и
комплексной подготовки нефти, газа, конденсата и воды;
- получение слушателями комплекса фундаментальных
знаний и практических представлений в области
промысловых,
межпромысловых
и
магистральных
трубопроводных систем;
- знание насосных и компрессорных станций; резервуарных
парков; подземных хранилищ газа; объектов хранения,
слива и налива взрывопожароопасных жидкостей и горючих
сжиженных газов, в том числе нефти и нефтепродуктов;
- знание правил безопасности ведения работ по добыче,
подготовке, транспорту нефти и газа.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность
объектов
нефтегазового
комплекса»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать методы определения
категории по пожарной
опасности объектов, расположенных в зоне нефтегазового
комплекса;
- знать правила паспортизации объектов;
знать
причины
повреждения
технологического
оборудования;
- знать производственные источники зажигания;
- знать автоматизированные системы управления
технологическими процессами и автоматические системы

Основные Темы
дисциплины

противоаварийной защиты;
- знать способы и принципы организации обеспечения
пожарной безопасности;
- знать методы предупреждение развития пожара на
технологическом оборудовании объектов нефтегазового
комплекса;
- знать устройство
автоматических противопожарных
установок.
- уметь разрабатывать оперативные планы предупреждения
и ликвидации пожаров;
- уметь организовывать пути эвакуации на объектах
нефтегазового комплекса.
- уметь обеспечивать пожарную безопасность на объектах
НГК;
уметь
обеспечивать
пожарную
профилактику
технологического
процесса
объектов
нефтегазового
комплекса;
- владеть основополагающими знаниями и навыками в
области исследований, направленных на разработку
безопасной эксплуатации объектов добычи, подготовки,
транспорта и переработки нефти и газа;
- владеть комплексом научно-методологических знаний,
необходимых для организации эффективной научноисследовательской деятельности по решению научных и
технических проблем сооружения и эксплуатации объектов
нефтяной и газовой промышленности, разработки
технологических процессов и технических средств систем
трубопроводного транспорта, подготовки и хранения нефти
и газа с целью повышения эффективности и надежности
магистральных
нефтепроводов,
газопроводов,
продуктопроводов, баз и хранилищ.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шестнадцати основных тем:
Тема 1 – Методы оценки пожарной опасности объектов
НГК.
Понятие о горении веществ и материалов.
Стандартные показатели пожарной опасности и физикохимические свойства нефти и нефтепродуктов;
Тема 2 – Организация контроля на пожаровзрывоопасных
объектах. Системы сертификации и лицензирования в
области
пожарной
безопасности.
Государственное
регулирование обеспечения безопасности предприятий
нефтяной и газовой отрасли. Состав требований надзорных
органов. Ответственность юридических и физических лиц за

причинение ущерба в результате. Координация действий по
устранению последствий аварий на федеральном и
региональном уровне;
Тема 3 – Рассмотрение типового проекта НПС с РП. Состав
объектов. Технология перекачки нефти. Основное
оборудование НПС. Противопожарные мероприятия.
Основные требования к объектам НПС: территории,
резервуарным паркам; магистральная насосная, вентиляция;
маслосистема;
площадка
фильтров-грязеуловителей;
регуляторы давления; узел ССВД; система дренажа, сбора
утечек и резервуары-сборники; операторная, ЗРУ, КТП;
узлы учета нефти; установок подогрева нефти; пожарная
безопасность АЗС и ТЗП; пожарное депо; здания КПП;
Тема 4 – Предотвращения образования горючей смеси в
паре резервуаров. Защита от теплового воздействия пожара
в резервуарах. Защита дыхания. Предотвращение
проявления источников зажигания. Защита РП от
воздействия молнии. Оборудование резервуаров для
хранения
нефти
и
нефтепродуктов
системами
пожаротушения и водяного охлаждения. Рассмотрение
типовых проектных решений в РД;
Тема 5 – Оборудование насосных станций и пожарная
безопасность технологических операций. Оборудование
насосных
станций
и
пожарная
безопасность
технологических операций. Огнестойкость здания и защита
от взрыва здания. Вентиляция взрывообнаружение
взрывоопасных концентраций. Защита зданий от НПС от
воздействия молний. Автоматическая система тушения
пожаров. Автоматическая система тушения пожаров НПС
высокократной пеной. Тушение пожаров открытых
площадок. Рассмотрение типовых проектных решений в РД;
Тема 6 – Пожарная опасность технологических процессов
слива-налива нефти ж/д цистерн. Требования СНиП 2.11.0393 «Склады нефти и нефтепродуктов. Ведомственные
указания по проектированию железнодорожных сливоналивных эстакад легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и сжижены эстакадам.». Нормы проектирования.
Требования пожарной безопасности. Автоматические
системы пенотушения и стационарные системы водяного
охлаждения;
Тема 7 – Противопожарная защита линейной части
нефтепроводов. Основные сооружения магистральных
нефтепроводов и их пожарная опасность. Требования

безопасности к линейным сооружениям. Пересечение
препятствий. Аварии на магистральных нефтепроводах и их
ликвидация;
Тема 8 – Общие требования к система пенотушения и
водяного охлаждения на объектах НГК. Организация
эксплуатации
автоматических
установок
пенного
пожаротушения объектах НГК. Требования к резервуарам
противопожарного запаса воды. Системы хранения и
приготовления рабочего раствора пенообразователя.
Наружные сети противопожарных водопроводов и
растворопроводов;
Тема 9 – Требования к автоматическим системам пожарной
сигнализации на объектах НГК. Требования к системам
оповещения о пожаре и управлением эвакуацией на
объектах НГК. Организация технического обслуживания
установок, оборудования систем пожарной сигнализации;
Тема 10 – Организация работы инженера СПО на объекте.
Основные задачи и функции СПО МН. РНУ. Планирование
работы. Должностные обязанности;
Тема 11 – Основные сооружения НПС и их пожарная
опасность. Противопожарные мероприятия при проведении
пожароопасных работ: огневые работы; окрасочные работы;
изоляционные работы; работы по зачистке резервуаров,
предотвращение самовозгорания пирофорных соединений;
работы по освобождению нефтепроводов от нефти;
подготовительные работы по врезке «катушек»;
Тема 12 – Организация учета и контроля выполнения актов
(предписаний) органов Государственного пожарного
надзора. Разработка организационно-распорядительных
планирующих документов по обеспечению пожарной
безопасности объектов НГК. Организация работы
добровольных пожарных дружин. Разработка планов и
карточек пожаротушения;
Тема 13 – Организация и проведение работ по промывке
трубопроводов системы подслойного пожаротушения;
Тема 14 – Пожарная техника для защиты объектов НГК;
Тема 15 – Организация, тактика и особенности разработки
планов ликвидации аварий и планов тушения пожаров на
объектах НГК;
Тема 16 – Современные методы анализа риска аварий и
пожаров на объектах нефтепроводного транспорта

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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 –
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
ПК-13 – способность использовать знания особенностей
подготовки
технологического
оборудования
с
пожаровзрывоопасными
средами
к
проведению
регламентных и аварийно-ремонтных работ.
3
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Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 61 «Профилактика и ликвидация ландшафтных
пожаров»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Профилактика и
ликвидация
ландшафтных
пожаров»
ознакомление
студентов с порядком организации и обеспечения работ по
противопожарной профилактике в лесах и приведения
порядка выполнения этих предупредительных мероприятий
в соответствие с Основами лесного законодательства
Российской
Федерации
и
Правилами
пожарной
безопасности в лесах Российской Федерации Федеральной
службой лесного хозяйства России.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Профилактика и ликвидация ландшафтных пожаров»
являются:
- формирование у обучающихся знаний и умений в области
экологических и лесоводственных оценок воздействий
лесных пожаров на компоненты лесных экосистем.
- ознакомление обучающихся с факторами и последствиями
воздействия лесных пожаров на лесные насаждения и
возобновление леса;
- ознакомление обучающихся с особенностями огневых
повреждений деревьев в зависимости от вида и силы лесных
пожаров.
Выполнение целей изучения дисциплины «Профилактика и
ликвидация
ландшафтных
пожаров»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучение теоретических основ лесных и ландшафтных
пожаров;
- приобретение практических навыков профилактики,
обнаружения и тушения лесных и ландшафтных пожаров;
- формирование способности объективно оценивать
пожароопасную обстановку в лесу и соответственно
реагировать на нее;

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

- повышение общей грамотности студентов, в том числе в
вопросах охраны лесов от пожаров.
- разработка и внедрение технических и организационных
мероприятий
по
эффективному
формированию
инфраструктуры
добровольной пожарной охраны и
культуры пожаробезопасного поведения населения;
- разработка и внедрение новых образцов
пожарной
техники, робототехнических средств, средств мониторинга,
экипировки, снаряжения пожарных и специализированного
медицинского оборудования для оказания
помощи
пострадавшим в результате природных пожаров;
- разработка и внедрение новых технологий и технических
средств обеспечения пожарной безопасности населенных
пунктов;
- разработка и внедрение технических и организационных
мероприятий в области
обеспечения пожарной
безопасности;
- знать методы оценки опасных факторов пожара;
- знать методики оценки последствий воздействия лесных и
ландшафтных пожаров на фитоценозы;
- знать нормативно-правовые основы и методы охраны ОС,
здоровья пожарных, спасателей, населения в штатных и
нештатных ситуациях; виды поражающих нормативноправовые основы и экономические принципы защиты ОС и
методы
оценки
экологического,
экономического,
социального ущерба от пожаров;
- знать способы снижения экологического риска при лесных
и ландшафтных пожарах;
- знать способы снижения экологического риска при
пожарах.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Предмет, задачи и система курса. Взаимодействие
человека со средой обитания. Виды лесных и ландшафтных
пожаров;
Тема 2 – Общие статистические сведения о лесных и
ландшафтных пожарах в РФ и в мире. Лесные горючие
материалы и их классификация;
Тема 3 – Законодательные акты по охране лесов от
пожаров. Протоколы о лесном пожаре. Учет площадей,
пройденных пожарами;
Тема 4 – Диагностика и классификация лесных пожаров.
Лесной пожар – как основной вид ландшафтных пожаров.

Основы тактики и приемы локализации при тушении
различных видов лесных и ландшафтных пожаров;
Тема 5 – Долгосрочные и краткосрочные прогнозы.
Прогнозирование пожарной опасности по условиям погоды
и источникам огня. Шкалы пожарной опасности. Приборы
для определения пожарной опасности в лесах;
Тема 6 – Экологические последствия лесных и
ландшафтных пожаров. Управление качеством ОС и защита
человека от экологических последствий пожаров и ЧС.
Пожарная травматология леса. Хозяйственное освоение и
использование лесных гарей. Динамика разрушения
древесины на гарях, ее товарность, хозяйственное
использование;
Тема 7 – Управление экологическим риском ЛТП пожаров.
Экологические проблемы применения огнетушащих
веществ.
Влияние
лесных,
торфяных,
степных
(ландшафтных) пожаров на глобальные биосферные
процессы, здоровье населения и состояние отдельных
территорий и биосферы в целом;
Тема 8 – Необходимость формирования экологической
культуры, активной деятельности по сохранению и
восстановления среды обитания. Системный подход при
анализе опасности природного объекта: (работа с
населением, анализ вероятности возникновения пожаров,
опасных природных явлений, катастроф, сценарий развития
пожаров и катастроф;
Тема 9 – Охрана лесов от пожаров и пожарная
профилактика государственная лесная охрана и ее
структура.
Разработка
системы
противопожарных
мероприятий. Противопожарная пропаганда, наглядная
агитация, культурно- просветительные мероприятия.
Метеообслуживание, связь. АСУ охраны лесов от пожаров;
Тема 10 – Основные мероприятия по противопожарному
устройству: очистка лесов от захламленности, санитарные
рубки, регулирование состава древостоев;
Тема 11 – Система противопожарных барьеров,
естественные и искусственные барьеры. Сравнительная
характеристика противопожарных разрывов и заслонов;
Тема 12 – Наземное обнаружение пожаров. Наземная
сторожевая служба. Пожаронаблюдательные объекты, их
устройство, эксплуатация. Авиационное обнаружении
пожаров, его значение для различных районов страны.
Аэрокосмическое обнаружение пожаров;

Тема 13 – Обеспечение противопожарным инвентарем,
машинами, механизмами. Лесные пожарохимические
станции. Химические вещества для тушения лесных
пожаров. Технические приемы тушения лесных пожаров.
Тактика борьбы с лесными пожарами. Этапы тушения
лесных пожаров;
Тема 14 – Примеры положительного влияния пожаров на
лесной биогеоценоз. Применение огня для улучшения
свойств почв, естественного возобновления, повышения
урожая лесных древостоев, травянистых и кустарниковых
растений и другой недревесной продукции леса, увеличения
поголовия лесных зверей и птиц.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-6 – способность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ПК-29 – знание основ информационного обеспечения,
противопожарной пропаганды и обучения в области
пожарной безопасности.
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Зачет
Тестирование, опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 62 «Международная система пожаротушения и
реагирования в ЧС»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Международная
система пожаротушения и реагирования в ЧС» является
привлечение внимания обучающихся к проблемам
управления в чрезвычайных ситуациях международного
уровня;
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Международная система пожаротушения и 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 пожаротушения и 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
других неотложных работ и последовательность их
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

Основные Темы
дисциплины

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
семнадцати 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
наступления
катастрофы.
Срочные
действия,
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
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОПК-3 – способность руководить коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-27 – знание элементов порядка функционирования
системы обеспечения пожарной безопасности и Единой
государственной системы предупреждения ликвидации
чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и
системы
управления,
способностью
планирования
мероприятий ГО органами управления ГПС и ввода в
действие планов в условиях ЧС.
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Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 63 «Пожарная безопасность радиоционноопасных
объектов»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность радиоционноопасных объектов» является
изучение
проблем
пожарной
безопасности
на
радиационноопасных объектах
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность радиоционноопасных объектов» являются:
- в условиях современного производства и технической,
правовой организационной и санитарной защиты человека,
основ выявления и оценки радиационной обстановки при
аварии на РОО;
- ознакомление студентов с принципами, методами и
средствами противопожарной защиты РОО.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность радиоционноопасных объектов» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать основы поведения различных материалов,
конструкций зданий и сооружений РОО при пожаре;
принципов обеспечения требуемой огнестойкости и
предельно допустимой пожарной опасности;
- знать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения
на пожарах; особенностей динамики пожаров; механизмов
действия,
номенклатуры
и
способов
применения
огнетушащих составов, экологических характеристик
горючих материалов и огнетушащих составов на разных
стадиях развития пожара;
- уметь применять на практике расчеты отдельных систем
устройств;
- уметь обоснованно выбирать механизмы и системы
защиты человека и природной среды от опасностей,
оценивать последствия ЧС мирного и военного времени,
обоснованно
принимать
решения
по
действиям

Основные Темы
дисциплины

подразделений ГПС России в сложных условиях;
- уметь решать научные или инженерно-технические задачи
в сфере своей профессиональной деятельности;
уметь
разрабатывать
оптимальные
системы
противопожарной защиты объектов с учетом требований
технических регламентов, национальных и международных
стандартов, расчета пожарного риска;
- уметь принимать с учетом норм экологической
безопасности
основные
технические
решения,
обеспечивающие пожарную безопасность зданий и
сооружений, технологических процессов производства,
систем
отопления
и
вентиляции,
применения
электроустановок, воздействия молнии и статического
электричества.
- уметь пользоваться законодательными и правовыми
актами в области пожарной безопасности РОО,
требованиями к безопасности технических регламентов;
уметь
пользоваться
способами
и
средствами
предотвращения и тушения пожаров на РОО;
- 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 измерения уровней опасностей на
производстве и в окружающей среде,
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Общие сведения. Радиационноопасные объекты.
Тема 2 – Маштабы ущерба от пожаров на РОО.
Тема 3 – Законодательные и нормативные документы по
обеспечению
пожарной
безопасности
на
радиационноопасных объектах.
Тема 4 – Сущность технологического процесса АЭС.
Горючая загрузка на АЭС.
Тема 5 – Пожарная опасность водорода, натрия, смазочного
масла, кабелей, полимерных покрытий полов, кровельных
покрытий

Тема 6 – Основные принципы противопожарной защиты
АЭС
Тема 7 – Технические и организационные мероприятия,
обеспечивающим безопасность АЭС.
Тема 8 – Факторы, влияющие на уровень пожарной
опасности зданий АЭС. Пожарно-профилактическая работа
на АЭС.
Тема 9 – Противопожарные мероприятия на стадии
проектирования, строительства, эксплуатации.
Тема 10 –
Принципы и требования к организации
пожаротушения.
Тема 11 – Состав и особенности оперативного плана
тушения пожара на АЭС.
Тема 12 - Обязанности и права РТП на АЭС.
Тема 13 –
Требования к конструктивным и объемнопланировочным решениям АЭС
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
обучения (перечень
безопасность»
компетенций)
ОК-7 –
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Типовой расчет
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 64 «Пожарная безопасность высотных зданий»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность высотных зданий» является ознакомление
обучающихся с концептуальными основами пожарной
безопасности высотных зданий направленных на создание,
применение систем и средств обеспечения пожарной
безопасности, профилактику, предупреждение и тушение
пожаров, минимизацию техногенного воздействия на
природную среду,
по знаний у обеспечению пожарной безопасности при
проектировании и строительстве многофункциональных
высотных зданий;
- формирование обучающихся по знаний по обоснованию
нормативо-технических требований к проектированию и
строительству сохранение жизни и здоровья человека за
счет использования современных технических средств.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность высотных зданий» являются:
- формирование обучающихся высотных зданий;
- формирование обучающихся по знаний по исследованию
динамики развития возникающих пожаров в высотных
зданиях;
- формирование обучающихся по знаний по обоснованию
применения средств и способов тушения пожаров на
верхних этажах высотных зданий.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность высотных зданий» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать физические аспекты явлений, вызывающих особые
нагрузки и воздействия на здания и сооружения, основные
положения и принципы обеспечения безопасности
строительных объектов и безопасной жизнедеятельности
работающих и населения;

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

- основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий,
типовые
методы
контроля
безопасности на производственных участках;
- владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
владеть
использованием
основных
законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применением методов математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования;
- уметь правильно выбирать конструкционные материалы,
обеспечивающие требуемые показатели надежности,
безопасности, экономичности и эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на
материал в конструкции, устанавливать требования к
строительном и конструкционным материалам и выбирать
оптимальный материал исходя из его назначения и условий
эксплуатации;
владеть технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства;
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 методами осуществления контроля над
соблюдением
технологической
дисциплины
и
экологической безопасности;
владеть методами математического моделирования на
базе лицензионных пакетов автоматизации проектирования
и исследований, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
одиннадцать основных тем:
Тема 1 – Нормативные документы;
Тема 2 – Проблемы системы пожаробезопасности;
Тема 3 – Введение в системы пожарной безопасности;
Тема 4 – Компоненты системы пожаробезопасности;
Тема 5 – Системы обнаружения пожара;
Тема 6 – Избыточное давление на лестничных клетках.
Противопожарная спринклерная система;

Тема 7 – Противодымная защита при работе центральной
системы кондиционирования воздуха;
Тема 8 – Противодымная защита при работе поэтажных
обособленных
систем
кондиционирования
воздуха.
Противодымная защита атриумов. Водяная система
пожаротушения;
Тема 9 – Действия при пожаре. Системы вызова лифта.
Системы связи;
Тема 10 – Центральный командный пункт пожаротушения;
Тема 11 – Системы аварийного/резервного генератора.
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-7 –
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
ПК-5 – способность определять категории помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности;
ПК-29 – знание основ информационного обеспечения,
противопожарной пропаганды и обучения в области
пожарной безопасности.
2
72
Зачет
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 01 «Пожарная безопасность подземных
сооружений»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность подземных сооружений» является изучить
требования
обеспечения
комплексной
безопасности
подземного сооружения подразумевает осуществление
проектных,
технических,
технологических
и
организационных
мероприятий
при
минимальных
эксплуатационных затратах.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность подземных сооружений» являются:
- привлечь внимание к проблемам пожарной безопасности
подземных сооружений;
- связать полученные знания с практической деятельностью
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность подземных сооружений» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать опасные факторы, воздействующие на людей в
условиях подземных сооружений;
- знать методы применения
средств коллективной и
индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность
людей во время эвакуации или ожидания помощи;
- знать правила проектирования инженерных систем в
условиях подземных сооружений;
- знать правила организационно-технических мероприятий
по пожарной безопасности.
- знать мероприятия по предотвращению пожаров,
нейтрализации воздействия на людей опасных факторов
(образование токсичных и взрывоопасных газовоздушных
смесей, задымление, высокая температура).
- уметь разрабатывать противопожарные устройства и
технические средства пожаротушения, их вид, количество и
размещение на объекте, источники и средства подачи воды
для пожаротушения;

Основные Темы
дисциплины

- уметь применять безопасные в пожарном отношении
машины, механизмы и оборудование, устройства и схемы
энергоснабжения;
- уметь использовать негорючие и трудносгораемые
вещества и материалы, в том числе рабочие жидкости,
пропитку и покрытие огнезащитными составами;
- уметь методы ликвидации пожара оперативными
подразделениями и спасение людей.
- уметь снижать потери материальных ценностей при
пожарах.
- владеть законодательными и правовыми актами в области
пожарной безопасности подземных сооружений.
- владеть правовыми методами обеспечения пожарной
безопасности подземных сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 –
Правила пожарной
безопасности
при
строительстве подземных сооружений
Тема 2 – Подготовка строительству; Требования к
машинам, механизмам и приспособлениям. Организация
производственного контроля.
Тема 3 – Проветривание подземных выработок; Контроль
за составом воздуха и параметрами микроклимата в
подземных
выработках.
Противоаварийная
защита;
Пожарная безопасность.
Тема 4 – Требования безопасности при консервации или
ликвидации подземных сооружений;
Тема 5 – Автоматизированная система противопожарной
защиты подземных сооружений
Тема 6 – Структурированная кабельная система; локальная
вычислительная сеть. Средства доступа к глобальной
корпоративной сети или Интернет; программные и
аппаратные средства защиты информации; система
оперативной диспетчерской связи и телекоммуникаций,
учрежденческая производственная АТС.
Тема 7 – Охранная и пожарная сигнализация; системы:
ограничения доступа; управления климатом (Н/АС Heating, Ventilation & Air Condition), внутреннего
видеонаблюдения (CCTV - Closed Circuit TeleVision).
Система
контроля
освещения,
использования
электроэнергии, воды и других технологических ресурсов.
Тема 8 –
Противодымная вентиляция под-земных
сооружений

Тема 9 – Пожарная безопасность подземных сооружений
раз-личного назначения
Тема 10 – Пожарная безопасность подземных объектов
угольных шахт.
Тема 11 – Пожароопасные объекты: центральные электроподстанции (ЦПП), участковые транс-форматорные
камеры, электрораспредели-тельные пункты (РПП).
Тема 12 - Пожароопасные объекты: электромашинные
камеры, особенно с маслонаполненным обо-рудованием,
склады взрывчатых материалов (ВМ).
Тема 13 – Пожароопасные объекты: электровозные и
дизелевозные депо (преобразовательные подстанции,
зарядные камеры, пункты заправки ГСМ), выработки,
оборудованные ленточными конвейерами, сопряжения
вентиляционных штреков (ходков) с лавами, погрузочные
пункты лав, угольные бункеры, пересыпы на транспортной
цепочке, тупиковые выработки.
Тема 14 – Локализация и ликвидация пожаров и аварий в
подземных сооружениях
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ПК-1 – способность применять методику анализа пожарной
Планируемые
опасности технологических процессов производств и
результаты
предлагать способы обеспечения пожарной безопасности;
обучения (перечень
ПК-2 – способность
проводить оценку соответствия
компетенций)
технологических процессов производств требованиям
нормативных правовых актов и нормативных документов по
пожарной безопасности;
ПК-3 – способность определять расчетные величины
пожарного риска на производственных объектах и
предлагать способы его снижения.
Общая
трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Типовой расчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. В 02 «Расследование пожаров»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Расследование
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 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
пожаров» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
Задачи
изучения - приобретение слушателями теоретических знаний и
дисциплины
практических навыков по расследованию дел о пожарах,
общих положениях деятельности судебно-экспертных
учреждений и назначении экспертиз в области пожарной
безопасности,
а
также
порядка
производства
административных
расследований
правонарушений,

связанных с пожарами;;
- знать действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее правоотношения, 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,

Основные
дисциплины

назначаемых по делам о пожарах;
владеть
знаниями
о
порядке
судебного
разбирательства
уголовных,
административных
и
гражданских дел по пожарам.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати основных тем:
Тема 1 – Полномочия органов государственного пожарного
надзора;
Тема 2 – Уголовно-процессуальные формы расследования
пожара;
Тема 3 – Криминалистика и ее применение при
Темы расследовании пожаров.
Тема 4 – Выдвижение и проверка следственных версий при
установлении причин пожара;
Тема 5 – Тактика подготовки и проведения осмотра места
пожара.
Тема 6 – Порядок назначения судебных экспертиз.
Тема 7 – Следственный эксперимент.
Тема 8 – Квалификация правонарушений в области
обеспечения пожарной безопасности.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ПК-32
–
способность
возбуждать
и
проводить
обучения (перечень
административное расследование по делам о нарушениях
компетенций)
требований пожарной безопасности;
ПК-33 – способность организовывать деятельность
надзорных органов и судебно-экспертных учреждений МЧС
России.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего
часов
по
108
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по Типовой расчет
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. В 03 «Нормативно-правовая база отрасли»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

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 основополагающих законодательных и
нормативных актов в области обеспечения пожарной
безопасности на современном этапе;
выработка
навыков
правоприменительной
и
правотворческой деятельности;
- получение необходимых знаний для самостоятельного
проведения анализа правовых норм;
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 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

Основные Темы
дисциплины

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 законом;
- уметь возбуждать и проводить расследование по делам о
нарушениях требований пожарной 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
четырнадцати основных тем:
Тема 1 –
Государственно-правовое регулирование
отношений в области пожарной безопасности. Кодекс об
административных правонарушениях РФ.
Тема 2 – Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности. Правовая система обеспечения пожарной
безопасности.
Тема 3 – Правовой статус создания и организации
пожарной охраны в современных условиях. Виды пожарной
охраны. Государственная противопожарная служба.
Тема 4 –
Правовой статус создания и организации
пожарной охраны в современных условиях. Виды пожарной
охраны. Государственная противопожарная служба.
Тема 5 –
Законодательство, регламентирующее
деятельность ГПС. Правовая и социальная защита личного
состава ГПС, страховые гарантии сотрудников и работников
ГПС.
Тема 6 – Гарантии правовой и социальной защиты личного
состава .
Тема 7 – Единая Государственная система предупреждения

и ликвидации ЧС. Юридическая ответственность
физических и юридических лиц за правонарушения в
области пожарной безопасности.
Тема 8 – Гарнизоны пожарной охраны. Порядок
взаимодействия со службами обеспечения населенных
пунктов. Порядок взаимодействия гарнизонов пожарной
охраны со службами обеспечения населенных пунктов.
Тема 9 –
Правовое регулирование и организация
взаимодействия МЧС России с другими министерствами и
ведомствами
при
ЧС.
Законодательные
аспекты
информационного обеспечения в области пожарной
безопасности.
Тема 10 – Административный процесс. Порядок учета
пожаров и их последствий. Производство по делам об
административных правонарушениях.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
Планируемые
ПК-12 – способность использовать знания основных норм
результаты
правового регулирования в области пожарной безопасности;
обучения (перечень
ПК-30 – знание системы документационного обеспечения,
компетенций)
учетной документации и управления в подразделениях
пожарной охраны.
ПК-31 – способность осуществлять взаимодействие органов
Государственного пожарного надзора (ГПН) с другими
надзорными органами.
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. В 04 «Экспертиза пожаров»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экспертиза
пожаров» является дать студентам знания в области
производства пожарно-технической экспертизы и порядка
административных
расследований
правонарушений,
связанных с пожарами;
Цель
изучения Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
дисциплины
«Экспертиза пожаров» являются:
- выработать у студентов практические навыки по
проведению пожарно-технической экспертизы.
- формирование у студентов навыков проведения
экспертизы пожаров, подготовки материалов для судебной
экспертизы и оценки ее результатов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экспертиза
пожаров» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- знать состав, структуру и тенденции развития судебной
экспертизы;
- знать цели, задачи и направления реформирования видов
экспертиз, их регламентации в УПК, ГПК, АПК;
- знать закономерности развития юридической практики, и
ее
значение
в
механизме
(системе)
правового
Задачи
изучения регулирования;
дисциплины
- уметь применять нормы права в ситуациях наличия
пробелов регламентации экспертизы в УПК, ГПК, АПК
норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи
правоприменительной практики;
- уметь аргументировать принятые решения, в том числе, с
учетом возможных последствий, предвидеть последствия
принятых им решений;
- уметь анализировать нестандартные ситуации назначения
экспертизы в практике и выработать различные варианты
решений;
- уметь квалифицированно толковать правовые акты в их

Основные
дисциплины

взаимодействии;
- уметь применять нормы права в ситуациях наличия
пробелов регламентации экспертизы в решать сложные
задачи правоприменительной практики;
- владеть методиками составления письменных документов
юридического содержания;
- владеть навыками устных выступлений по судебной
экспертизе, в том числе, в состязательных процедурах,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения в
устной полемике;
- владеть навыками ведения дискуссии;
- владеть навыками подготовки экспертных заключений;
- владеть навыками консультирования граждан по вопросам
судебной экспертизы
- иметь представление о видах судебных экспертиз,
назначаемых по делам о пожарах;
- иметь представление о порядке судебного разбирательства
по уголовным, административным и гражданским делам о
пожарах;
- иметь представление о проблемах применения
специальных знаний в расследовании пожаров;
- иметь представление о формировании и подготовки
нормативно-правовых актов в области обеспечения
пожарной безопасности и производства судебных
экспертиз.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двенадцати основных тем:
Тема 1 – Общая теория судебной экспертизы. Современная
система судебных экспертиз
Тема 2 – Уголовно-процессуальные формы расследования
пожара;
Тема 3 – Пожарно-техническая экспертиза в системе
судебных экспертиз;
Темы Тема 4 – Объекты, система методов и методик пожарнотехнической экспертизы.
Тема 5 – Исследование полимерных материалов и горючих
жидкостей.
Тема 6 –
Исследование материалов неорганической
природы, металлов и сплавов.
Тема 7 – Исследование объектов электротехнического
назначения.
Тема 8 – Процессуальное оформление результатов
пожарно-технической экспертизы

Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
Планируемые
ПК-10 – знание методов и способов контроля систем
результаты
производственной и пожарной автоматики;
обучения (перечень ПК-32
–
способность
возбуждать
и
проводить
компетенций)
административное расследование по делам о нарушениях
требований пожарной безопасности;
ПК-33 – способность организовывать деятельность
надзорных органов и судебно-экспертных учреждений МЧС
России.
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

Б.1. В 05 «Организация ведения аварийно-спасательных
работ»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Организация
ведения
аварийно-спасательных
работ»
является
формирование у обучающихся знаний и умений в области
организационной структуры, задач и возможностей
поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб
РСЧС, основ организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ, организации
профессиональной
подготовки
спасателей,
основ
управления проведением аварийно-спасательных работ, а
также основ альпинистской, водолазной и кинологической
подготовки.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Организация ведения аварийно-спасательных работ»
являются:
- изучение дисциплины студентами на уровне,
позволяющем 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;
подготовку
выпускников
к
организационноуправленческой деятельности по защите человека и среды
обитания на уровне предприятия, а также деятельности
предприятия в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

Задачи изучения
дисциплины

Основные Темы
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Организация
ведения аварийно-спасательных работ» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучение основ и содержания мероприятий, направленных
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, организацию и ведение аварийноспасательных работ;
- подготовка высококвалифицированных специалистов,
способных принимать решение, организовывать и
проводить
аварийно-спасательные
работы
при
возникновении различных чрезвычайных ситуаций;
- ознакомление слушателей с основными положениями
функционирования и перспективами развития поисковоспасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС;
- изучение требований законодательных и нормативных
актов в области организации и ведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
- изучение
основных проблем
функционирования
спасательных
служб
и
деятельности
спасателей;
организационную
структуру
и
задачи
аварийноспасательных служб; права и обязанности должностных лиц
аварийно-спасательных служб; организационные основы
применения сил РСЧС в чрезвычайных ситуациях.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
тринадцати 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
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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ПК-11 – способность использовать инженерные знания для
организации рациональной эксплуатации пожарной и
аварийно-спасательной техники;
ПК-25 – способность к решению правовых, социальных и
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарноспасательных подразделений на территориальном уровне;
ПК-26 – способность организовывать и управлять
деятельностью
пожарно-спасательных
на
уровне
территориального гарнизона пожарной охраны.
4
144
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 06 «Пожарная безопасность объектов и
населенных пунктов»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Пожарная
безопасность объектов и населенных пунктов» является
знакомство с принципами и методами, применяемыми для
обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных
пунктов;
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Пожарная
безопасность объектов и населенных пунктов» являются:
- подготовка специалистов к организации и проведении
мероприятий по контролю, а также анализу пожарной
опасности объектов и населенных пунктов;
- формирование у студентов знаний к подготовке
организационно-технических мероприятий, направленных
на обеспечение пожарной безопасности объектов и
населенных пунктов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Пожарная
безопасность объектов и населенных пунктов» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать требования руководящих документов, инструкций,
указаний, рекомендаций, регламентирующих работу по
организации и осуществлению государственного пожарного
надзора;
- знать методику организации и проведения мероприятий
по контролю;
- знать принципы и методы организации и осуществления
государственного пожарного надзора;
- знать противопожарное состояние и пожарную опасность
объектов;
- знать методику организации и проведения занятий по
программе пожарно-технического минимума;
- знать требования безопасности при проведении
мероприятий по контролю.
- уметь анализировать состояние пожарной безопасности и

Основные
дисциплины

пожарную опасность объектов;
- уметь анализировать состояние пожарной безопасности и
пожарную опасность объектов;
- уметь анализировать состояние пожарной безопасности и
пожарную опасность объектов;
- уметь доказывать законность своих действий при их
обжаловании юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
- уметь анализировать деятельность по осуществлению
государственного пожарного надзора.
- владеть навыками проведения мероприятий по контролю
на объектах;
- владеть навыками оформления результатов мероприятий
по контролю на объектах;
- владеть навыками применения требования нормативных
документов по пожарной безопасности.
- уметь доказывать законность своих действий при их
обжаловании юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями; анализировать деятельность по
осуществлению государственного пожарного надзора.
- владеть навыками проведения мероприятий по контролю
на
объектах;
навыками
оформления
результатов
мероприятий по контролю на объектах;
- владеть навыками применения требования нормативных
документов по пожарной безопасности. доказывать
законность своих действий при их обжаловании
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Основы пожарной профилактики;
Тема 2 – Анализ и статистика пожаров в Российской
Федерации;
Тема 3 –
Основные причины пожаров. Понятия и
определения.
Темы
Тема 4 – Анализ причин и условий, способствующих
развитию пожара, мероприятия противопожарной защиты.
Тема 5 – Пожарно-техническая классификация зданий,
сооружений, строений и пожарных отсеков.
Тема 6 – Система предотвращения пожара.
Тема 7 – Сущность процесса горения и развития пожара.
Анализ пожарной опасности.
Тема 8 – Меры предупреждения пожаров

Тема 9 – Классификация строи- тельных конструкций по
огнестойкости, по пожар- ной опасности.
Тема 10 – Требования пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и
городских округов.
Тема 11 –
Организация государственного пожарного
надзора.
Тема 12 - Организация нормативно-технической работы.
Тема 13 –
Требования пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий,
сооружений и строений.
Тема 14 – Требования пожарной безопасности к производственным объектам.
Тема 15– Осуществление государственного пожарного
надзора.
Тема 16 – Законодательство РФ по организации и
осуществлению ГПН. Планирование работы ГПН.
Тема 17 – Организация и проведение мероприятий по
контролю на объектах и населенных пунктах.
Тема 18 – Административно- правовая деятельность ГПН.
Тема 19 – Полномочия органов государственной власти и
органов МСУ в области пожарной безопасности.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ПК-5 – способность определять категории помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности;
ПК-27 – знание элементов порядка функционирования
Планируемые
системы обеспечения пожарной безопасности и Единой
результаты
государственной системы предупреждения ликвидации
обучения (перечень
чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и
компетенций)
системы
управления,
способностью
планирования
мероприятий ГО органами управления подразделений ГПС
и ввода в действие планов в условиях ЧС.
ПК-34 – способность осуществлять взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами
местного
самоуправления
по
вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
ПК-35 – способность принимать участие в решении

вопросов
рационального
размещения
новых
производственных объектов на основе оценки пожарного
риска.
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
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 07 «Надежность
техногенный риск»

технических

систем

и

20.05.01 «Пожарная безопасность»
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:
- изучить основные положения теории надежности
технических систем и сооружений;
- изучить методы анализа надежности и безопасности
простых и сложных систем;
- рассмотреть основные источники аварий и катастроф;
- изучить методы оценки и управления риском, связанным с
эксплуатацией производственных систем, представляющих
опасность для человека и окружающей среды;
- изучить методы прогнозирования и предупреждения
производственных аварий;
- приобрести навыки оценки вероятностей возникновения и
последствий отказов;
- приобрести навыки оценки надѐжности и техногенного
риска строящихся и модернизирующихся технических

Основные Темы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

систем и сооружений;
- приобрести навыки выявления всех присутствующих в
системе опасностей;
- приобрести навыки оценки техногенного риска проекта,
представленного на техническую экспертизу;
- приобрести навыки разработки средств и мероприятий,
направленных
на
минимизацию
ущерба
от
производственной аварии.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати 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.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ПК-4 – способность применять методы расчета основных
параметров систем обеспечения пожарной безопасности
технологических процессов;
ПК-6 – способность вносить в технологическую
документацию с целью оптимизации системы обеспечения
пожарной безопасности в рамках профессиональной
деятельности;
ПК-13 – способность использовать знания особенностей
подготовки
технологического
оборудования
с
пожаровзрывоопасными
средами
к
проведению

регламентных и аварийно-ремонтных работ;
ПК-38 – способность моделировать различные технические
системы и технологические процессы с применением
средств автоматизированного проектирования для решения
задач пожарной безопасности.
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. В 08 «Государственный надзор в области защиты
населения и территорий от ЧС»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Государственный надзор в области защиты населения и
территорий от ЧС» является формирование у обучающихся
необходимых знаний, умений и навыков по организации и
осуществлению государственного надзора в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Сопутствующими целями изучения дисциплины
«Государственный надзор в области защиты населения и
территорий от ЧС» являются:
- формирование и развитие у обучаемых правового
мышления, способностей практического использования
юридических знаний при исполнении функциональных
обязанностей;
- получение студентами знаний законодательных и
нормативных актов Российской Федерации и субъекта РФ в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Государственный надзор в области защиты населения и
территорий от ЧС» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
 изучить организацию государственного надзора в
области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций;
 изучить организацию деятельности должностных лиц
надзорных органов МЧС России, их полномочия, права,
обязанности и ответственность;
 изучить организацию и порядок осуществления
мероприятий по надзору за соблюдением федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, организациями, а также

Основные разделы
дисциплины

должностными лицами и гражданами требований в области
защиты населения и территорий от ЧС;
 изучить порядок реализации прав, обязанностей и
ответственности субъектов отношений в области защиты
населения и территорий от ЧС;
 изучить деятельность должностных лиц надзорных
органов МЧС России по пресечению нарушений требований
в области защиты населения и территорий от ЧС;
 изучить организацию единой государственной
системы статистического учета и отчетности в деятельности
надзорных органов МЧС России;
 изучить порядок сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от ЧС;
 изучить взаимодействие надзорных органов МЧС
России с федеральными органами исполнительной власти, в
том числе с органами государственного контроля (надзора),
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями и организациями в области
защиты населения и территорий от ЧС;
 изучить организацию работы с обращениями граждан
и организаций в области защиты населения и территорий от
ЧС;
 приобрести практический опыт проведения надзора в
области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Организация государственного надзора в
области защиты населе-ния и территорий от чрез-вычайных
ситуаций.
Тема 2 – Вопросы проверки выполнения требований по
защите населения и территорий от ЧС.
Тема 3 – Организация и проведение мероприятий по
контролю в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Тема 4 – Порядок сбора, учета и обмена в Российской
Федерации информацией о ЧС.
Тема 5 – Декларирование безопасности промышленного
объекта Российской Федерации.
Тема 6 – Обучение в области защиты населения и
территорий от ЧС.

Тема 7
– Контроль и оценка эффективности
осуществления государственного надзора в области защиты
населения и территорий от ЧС.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ПК-9 – способность участвовать в техническом
совершенствовании принципов построения, внедрения и
практического использования автоматизированной системы
Планируемые
оперативного
управления
пожарно-спасательными
результаты
формированиями, применении и эксплуатации технических
обучения (перечень средств производственной и пожарной автоматики;
компетенций)
ПК-25 – способность к решению правовых, социальных и
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарноспасательных подразделений на территориальном уровне;
ПК-26 – способность организовывать и управлять
деятельностью
пожарно-спасательных
на
уровне
территориального гарнизона пожарной охраны.
ПК-28 – способность координировать деятельность органов
местного самоуправления по вопросам пожарной
безопасности.
Общая
трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
реферат
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. С 01.1 «Основы защиты окружающей среды»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»

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;

Основные Темы
дисциплины

- 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;
владеть
технологической
основы
экологически
безопасного развития промышленности, энергии и
транспорта и др.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати 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 – Определение экологической безопасности как
научной дисциплины. Предмет, методы и объекты
исследований в области экологической безопасности.
Тема 4 –
Концептуальные основы экологической
безопасности.
Тема 5 –
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 6 – 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 7
–
Опасные факторы, источники и виды
техногенных воздействий.
Тема 8 – 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 9 – 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 10 –
Методы расчетов предельно-допустимых
значений уровней техногенных воздействий в источниках.
Понятия предельно-допустимых и временно-согласованных
выбросов в атмосферу (ПДВ и ВСВ) и водную среду (ПДС и
ВСС).
Тема 11 – Экометрический анализ и оценка опасности
техногенных воздействий на компоненты природной среды
и биоту.
Тема 12
- 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 13 – Примеры использования экометрических методов
в системе эколого-экономического регулирования уровней
воздействий различных видов хозяйственной деятельности
на природную среду и здоровье человека.
Тема 14 – Методы анализа и методология оценки риска
поражения жизненной среды в результате опасных

воздействий.
Тема 15 – 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 16 – 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 17 – Предельно-допустимая экологическая нагрузка на
территории и природные экосистемы.
Тема 18 – 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 19 – 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 20 – 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 21 – Технические системы экологической
безопасности (ТСЭБ).
Тема 22 – 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 23 – 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 24 – Эколого-экономические методы реализации
хозяйственной деятельности по критериям экологической
безопасности.
Экологическая
безопасность-фактор
устойчивого социально-экономического развития общества.
Тема 25 – 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 26 – 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 27 – Коллективная экологическая безопасность.
Концепция, базовые принципы, методы создания и
механизмы практической реализации.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ПК-8 – способность понимать основные закономерности
обучения (перечень процессов
возникновения
горения
и
взрыва,
компетенций)
распространения и прекращения горения на пожарах,
особенностей динамики пожаров, механизмов действия,
номенклатуры и способов применения огнетушащих
составов, экологических характеристик горючих материалов
и огнетушащих составов на разных стадиях пожара.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану

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

зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. С 01.2 «Основы экологической безопасности»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной
целью изучения
дисциплины
«Основы
экологической безопасности» является
освоение
студентами знаний основных положений концепции
экологической безопасности и ее структуры.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
экологической безопасности» 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
экологической безопасности» 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;

Основные Темы
дисциплины

- 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 эколо-гической
безопасности;
владеть
технологической
основы
экологически
безопасного развития промышленности, энергии и
транспорта и др.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати 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 – Определение экологической безопасности как
научной дисциплины. Предмет, методы и объекты
исследований в области экологической безопасности.
Тема 4 –
Концептуальные основы экологической
безопасности.
Тема 5 –
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 6 – 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 7
–
Опасные факторы, источники и виды
техногенных воздействий.
Тема 8 – 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 9 – 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 10 –
Методы расчетов предельно-допустимых
значений уровней техногенных воздействий в источниках.
Понятия предельно-допустимых и временно-согласованных
выбросов в атмосферу (ПДВ и ВСВ) и водную среду (ПДС и
ВСС).
Тема 11 – Экометрический анализ и оценка опасности
техногенных воздействий на компоненты природной среды
и биоту.
Тема 12
- 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 13 – Примеры использования экометрических методов
в системе эколого-экономического регулирования уровней
воздействий различных видов хозяйственной деятельности
на природную среду и здоровье человека.
Тема 14 – Методы анализа и методология оценки риска
поражения жизненной среды в результате опасных

воздействий.
Тема 15 – 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 16 – 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 17 – Предельно-допустимая экологическая нагрузка на
территории и природные экосистемы.
Тема 18 – 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 19 – 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 20 – 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 21 – Технические системы экологической
безопасности (ТСЭБ).
Тема 22 – 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 23 – 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 24 – Эколого-экономические методы реализации
хозяйственной деятельности по критериям экологической
безопасности.
Экологическая
безопасность-фактор
устойчивого социально-экономического развития общества.
Тема 25 – 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 26 – 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 27 – Коллективная экологическая безопасность.
Концепция, базовые принципы, методы создания и
механизмы практической реализации.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ПК-8 – способность понимать основные закономерности
обучения (перечень процессов
возникновения
горения
и
взрыва,
компетенций)
распространения и прекращения горения на пожарах,
особенностей динамики пожаров, механизмов действия,
номенклатуры и способов применения огнетушащих
составов, экологических характеристик горючих материалов
и огнетушащих составов на разных стадиях пожара.
Общая
трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану

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

зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. С 02.1 «Основы научных исследований»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной целью изучения дисциплины «Основы научных
исследований» является практическое освоение студентами
навыков самостоятельной исследовательской работы.
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Основы
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
информацию;
- 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;

Основные Темы
дисциплины

- 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 навыками поиска самостоятельного решения
научных задач; выбора темы научной работы; оформления
студенческих
научно-исследовательских
и
учебноисследовательских работ; подготовки и проведения защиты
студенческой научной работы.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Классификация научных исследований. Формы и
методы исследования.
Тема 2 –
Теоретические и эмпирические уровни
исследования.
Тема 3 – Планирование, организация и реализация научноисследовательской работы.
Тема 4 - Выбор темы научного исследования.

Тема 5 - Проведение исследований, обработка и анализ
результатов
исследований.
Особенности
экспериментальных
исследований
в
области
технологических машин и оборудования
Тема 6 - Мониторинг загрязнения почв. Виды
экспериментальных исследований.
Тема
7Технические
средства
проведения
экспериментальных исследований и методы обработки
результатов
эксперимента.
Роль
и
возможности
моделирования в экспериментальных исследованиях.
Тема 8 - Структура научной работы. Язык и стиль научного
исследования.
Тема 9 - Особенности подготовки, оформления и защиты
научных работ. Подготовительные мероприятия к
выступлению.
Тема 10 - Технология удержания внимания целевой
аудитории.
Тема 11 - Основные источники научной информации.
Классификация источников научной информации. 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. Требования к
языку студенческой научной работы. Приемы изложения
научного материала и его редактирования. Требования к
техническому оформлению научной работы.
Тема 14 - Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. Изобретения. Условия патентоспособности.
Новизна. Изобретательский уровень. Структура заявки на
выдачу патента. Требования к описанию изобретения,
формуле изобретения и реферату. Приоритет изобретения.
Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ПК-36 – способность к систематическому изучению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
ПК-37 – способность подготовить исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и

организационных решений на основе экономического
обоснования мер, направленных на борьбу с пожарами
ПК-39 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов;
ПК-40 – способность к систематическому изучению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
ПК-41 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 02.2 «Методы и приборы контроля среды
обитания»
20.05.01 «Пожарная безопасность»
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

Основные Темы
дисциплины

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.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Методы и аппаратура для лабораторного анализа
проб воздуха.
Тема 2 – Метод газовой хроматографии. Принцип метода и
его реализация.
Тема 3 –
Принципы детектирования разделяемых
компонентов.
Тема 4 – Хроматографическая техника, методы и
аппаратура.
Тема 5 – Спектрофотометрический метод. Принцип метода
и его реализация.
Тема 6 – Методы и аппаратура для автоматического
газового анализа.
Тема 6 – Электрохимический метод.
Тема 7 – Инфракрасный метод. Принцип метода и его
реализация.
Тема 8 – Люминесцентный метод. Принцип действия и его
реализация.
Тема 9 – Методы химического анализа. Поглотительные
приборы.
Тема 10 – Комплексный инженерно-экологический
мониторинг.
Тема 11 – Структура современного экологического
мониторинга.
Тема 12 – Структура и основные аспекты современного
экологического мониторинга.
Тема 13 –
Комплексный инженерно- экологический
мониторинг.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
Для направления
компетенций)
безопасность»

подготовки

20.05.01

«Пожарная

ПК-36 – способность к систематическому изучению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
ПК-37 – способность подготовить исходные данные для
выбора
и
обоснования
научно-технических
и
организационных решений на основе экономического
обоснования мер, направленных на борьбу с пожарами.
ПК-39 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
ПК-40 – способность к систематическому изучению научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
ПК-41 – способность проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

Б.1. С 03.1 «Противопожарное устройство лесов»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

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
«Противопожарное устройство лесов» являются:
- 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.
- знать основные понятия;
- знать классификацию лесных пожаров;
- знать основные этапы мероприятий пожарной
профилактики в лесу;
- знать структуру и деятельность Управления лесного
хозяйства.
- знать закономерности распределения лесных пожаров и их
развития;
- знать классификацию природной пожарной опасности
участков лесного фонда;

Основные Темы
дисциплины

- уметь классифицировать противопожарные барьеры;
- уметь устанавливать виды и организационно-технические
параметры противопожарных барьеров в конкретных
насаждениях;
- владеть методами количественной оценки пожарной
опасности;
- владеть методами анализа лесообразования и пирогенеза;
- владеть методами математического и имитационного
моделирования ликвидации ЧС.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Структура организации охраны лесов. Основные
функции охраны лесов. Выполнение функций по охране
лесов.
Тема 2 – Природа лесных пожаров.
Тема 3 – 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 4 – Пожарная опасность в лесу по погодным
условиям.
Тема 5 – Шкалы пожарной опасности. Местные шкалы
пожарной опасности. Определение пожарной опасности по
показателям влажности ПВ-1 и ПВ-2.
Тема 6 – Противопожарная профилактика.
Тема 7 – Мероприятия по противопожарной профилактике.
Противопожарная
профилактика,
проводимая
авиалесоохраной. Регламентация работ лесопожарных
служб и противопожарная профилактика.
Тема 8 – Правила пожарной безопасности в лесах.
Тема 9 –
Основные требования Правил пожарной
безопасности в лесах. Привлечение к ответственности за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Тема 10 – Мероприятия по обнаружению лесных пожаров
Организация обнаружения лесных пожаров.
Тема 11 – Своевременность обнаружения лесных пожаров.
Тема 12 - Способы тушения лесных пожаров.
Тема 13 – Основные способы тушения лесных пожаров.
Тушение с помощью авиационных средств. Искусственное
вызывание осадков.

Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ПК-7 – способность организовать эксплуатацию пожарной,
обучения (перечень
аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения
компетенций)
и средств связи;
ПК-29 – знание основ информационного обеспечения ,
противопожарной пропаганды и обучения в области
пожарной безопасности.
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)

Б.1. С 03.2 «Тушение пожаров в сельской местности»

Форма обучения

Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

20.05.01 «Пожарная безопасность»
-

Основной целью изучения дисциплины «Тушение пожаров
в сельской местности является познание закономерностей и
разработка способов, приемов спасания людей на пожаре;
Сопутствующими целями изучения дисциплины «Тушение
пожаров в сельской местности» являются:
- разъяснить студентам важность выбранной специальности,
необходимость обеспечения защиты объектов сельской
местности от пожаров и опасностей, возникающих в
настоящее время;
- познание закономерностей и разработка форм, способом и
приемов ведения боевых действий подразделений по
тушению пожара..
Выполнение целей изучения дисциплины «Тушение
пожаров в сельской местности» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- знать основные понятия тушения пожаров в сельской
местности;
- знать сущность боевых действий подразделений пожарной
охраны;
- знать эффективные способы и приемы спасания людей;
- знать целесообразные формы и методы организации
тушения пожаров.
знать
как
осуществляются
боевые
действия
подразделениями пожарной охраны, какие именно способы
и приемы спасения людей, формы и методы тушения
пожаров являются эффективными в той или иной
чрезвычайной ситуации,
- уметь использовать организационно-управленческие
навыки;
- - уметь осуществлять оценку оперативно-тактической.
- уметь выявлять сущность сложившейся обстановки на
пожаре, принимать
управленческие
решения на
организацию и ведение оперативно-тактических действий

Основные Темы
дисциплины

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ.
- владеть методами оценки обстановки на пожаре;
- владеть методами анализа и обобщения боевых действий;
- владеть методами математического и имитационного
моделирования.
- владеть выявлять в конкретной сложившейся ситуации
какими методами целесообразно руководствоваться.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырнадцати основных тем:
Тема 1 – Классификация боевых действий подразделений.
Тема 2 - Сосредоточение и введение сил и средств на
пожаре.
Тема 3 - Общие закономерности. Продолжительность
сосредоточения сил и средств.
Тема 4 - Продолжительность введения сил и средств.
Тема 5 Тушение пожаров на объектах сельской
местности.
Тема 6 - Особенности тушения пожаров в зданиях жилой
зоны сельских населенных пунктов.
Тема 7 - Тушение пожаров в зданиях животноводческих
комплексов.
Тема 8 - Тушение пожаров на складах удобрений и
ядохимикатов.
Тема 9 - Тушение пожаров на элеваторах, мельницах и
комбикормовых заводах.
Изучение
дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:

Для направления подготовки 20.05.01 «Пожарная
Планируемые
безопасность»
результаты
ПК-7 – способность организовать эксплуатацию пожарной,
обучения (перечень
аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения
компетенций)
и средств связи;
ПК-29 – знание основ информационного обеспечения,
противопожарной пропаганды и обучения в области
пожарной безопасности.
Общая
трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану

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

Экзамен
Выполнение индивидуальных заданий

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

«Элективный курс по физической культуре и спорту»
20.05.01 Пожарная безопасность
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

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

психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- 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 20.05.01 «Пожарная
безопасность»
ОК-8 – способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
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Зачет
Зачѐтные нормативы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Ф.1. «Основы информационной культуры»
20.05.01 «Пожарная безопасность»

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;
Задачи
изучения
• научить алгоритмам работы в электронных и карточных
дисциплины
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
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:
Планируемые
Для направления подготовки 20.05.01:
результаты
ОПК-1 - Способность решать задачи профессиональной
обучения (перечень деятельности на основе информационной культуры с
компетенций)
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Общая
трудоемкость
1
дисциплины
Всего
часов
по
36
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
Зачет
дисциплине
Форма
(формы)
контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине

