
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

                                                          Б1. Б.1 История 
                       

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками; 

  3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на осно-

ве исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; эффективного поиска информации и критики ис-

точников; 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданствен-

ность и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отече-

ства, толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, инте-

рес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его со-

хранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1 «Гуманитарные, соци-

альные и экономические дисциплины». Специальные требования не преду-

смотрены. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного кур-

са истории. 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) в дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, поли-

тологии 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- компетенциями ценно-

стно-смысловой ориента-

ции (понимание ценности 

культуры, науки, произ-

водства, рационального 

потребления) (ОК-2) 

Знать: основные исторические события истории России и  все-

общей истории. 

Уметь: анализировать, сравнивать, проводить аналогии.  

Владеть: навыками анализа и выявления причинно-

следственной связи. 

 

- компетенциями со-

циального взаимодейст-

вия: способностью ис-

пользования эмоциональ-

ных и волевые особенно-

сти психологии личности, 

готовность к сотрудниче-

ству, расовой, националь-

ной, религиозной терпи-

мости, умением погашать 

конфликты, способностью 

к социальной адаптации, 

коммуникативностью, то-

лерантностью (ОК-5); 

Знать: основные исторические события истории России и  все-

общей истории. 

 Уметь: работать в команде, использовать эмоциональные и во-

левые особенности личности, нейтролизовать конфликтную си-

туацию. 

Владеть: навыками анализа, коммуникации, адаптации. 

- способностью к позна-

вательной деятельности 

(ОК-10); 

 

Знать: основные закономерности общественного развития. 

Уметь: анализировать основные события исторического разви-

тия, ставить и достигать цели. 

Владеть: коммуникации. 

- способностью к абст-

рактному и критическому 

мышлению, исследова-

нию окружающей среды 

для выявления ее воз-

можностей и ресурсов, 

способность к принятию 

нестандартных решений и 

разрешению проблемных 

ситуаций (ОК-12); 

Знать: основные закономерности общественного развития. 

Уметь: находить информацию и анализировать ее, критически 

оценивать. 

Владеть: навыками работыв в команде, самостоятельно, навы-

ками критического и абстрактного мышления. 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - 

XVII вв" 

Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 



 

Индивидуальное домашнее 

задание №1 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская им-

перия в XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - 

XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отечественная 

история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 

2014 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 

- 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

задание №4 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 
 

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доц., к.и.н.                                                                      Е.А. Тимохова                                          

(должность, ученое звание, степень)                                                                                          

                                                                                                                                                    

 

Доцент, доц., к.и.н.                                                                         О.А. Безгина                                            

 (должность, ученое звание, степень)                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.Б.2 Философия 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

Изучение дисциплины направлено на овладение приемами ведения дис-

куссии, полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источ-

ников информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодей-

ствия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным 

опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранно-

сти мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрело-

сти на базе философских принципов. 

6. Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе уча-

стия в дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – история. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экономика. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

владением компетенция-

ми ценностно-смысловой 

ориентации (понимание 

ценности культуры, нау-

ки, производства, рацио-

нального потребления) 

(ОК-2); 

 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

владением компетенция-

ми гражданственности 

(знание и соблюдение 

прав и обязанностей гра-

жданина; свободы и от-

ветственности) (ОК-3); 

 

Знать: Особенности формирования ценностей 

Уметь: Анализировать этические и правовые нормы 

Владеть: Навыками критической оценки своего поведения и по-

ведения других людей в различных ситуациях 

владением компетенция-

ми социального взаимо-

действия: способностью 

использования эмоцио-

нальных и волевых осо-

бенностей психологии 

личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиоз-

ной терпимости, умением 

погашать конфликты, 

способностью к социаль-

ной адаптации, коммуни-

кативностью, толерантно-

стью (ОК-5); 

 

Знать: особенности проявления систем ценностей в различных 

культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

способностью организо-

вать свою работу ради 

достижения поставленных 

целей; готовностью к ис-

пользованию инноваци-

онных идей (ОК-6); 

 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего пове-

дения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного выступле-

ния, аргументации своей позиции 

способностью к познава-

тельной деятельности 

(ОК-10) 

 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Подраздел, тема 

Раздел 1 История фило-

софии 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

 Тема 2. Античная философия. 

 Тема 3. Философская мысль Средневековья. 

 Тема 4. Философия Возрождения  

 Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.) 

 Тема6.Философия Просвещения(XVIII в.) 

 Тема 7.Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.) 

 Тема 8. Русская философия.  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Профессор кафедры  

«История и философия», д.ф.н., доцент                И.В.Цветкова 

(должность, ученое звание, степень)                                                                  

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

 Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2,  Б1.Б.3.3,  Б1.Б.3.4 Иностранный язык__  
  

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английско-

го языка; формирование умений уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирова-

ния;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке.  

 

 

 



 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки  20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

 Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность строится в соответствии с об-

щей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специально-

стях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по формиро-

ванию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-

ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои пла-

ны и устремления в условиях информационной глобализации общества. Языко-

вое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться 

изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном курсе 

предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моде-

лями, характерными для современного английского языка. Студенты обучаются 

аудированию, то есть пониманию на слух монологических и диалогических вы-

сказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении го-

ворению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать моно-

логическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуника-

тивное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», «Коммуникатив-

ная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических поня-

тиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью работать 

самостоятельно (ОК-8) 

Знать 

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC. 

Уметь 

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть 

навыками правильного использования грамматическими конст-

рукциями и тематической лексикой для построения высказыва-

ния на английском языке. 

способностью принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

Знать 

правила образования и нормы использования изученных грам-

матических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь  

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной работы 

и саморазвития (проверки правильности употребления изучае-

мых слов). 

Владеть  

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

способностью к познава-

тельной деятельности 

(ОК-10); 

 

Знать 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим этике-

том в англоязычных странах; основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей высказывания примени-

тельно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь 

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуни-

кативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения целе-

вого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

свободным владением 

письменной и устной ре-

чью на русском языке, 

Знать 

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использо-

вать профессионально-

ориентированную рито-

рику, владеть методами 

создания понятных тек-

стов, способностью осу-

ществлять социальное 

взаимодействие на одном 

из иностранных языков 

(ОК-14); 

 

тельности 

Уметь 

пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

 

Владеть 

навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

Старший преподаватель                                                               Т.С. Якушева  
 
 

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

                                          Б1.Б.4 Экономика 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни об-

щества, формирование экономического образа мышления, необходимого 

для объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их 

анализу и решению 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического разви-

тия, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Развить навыки анализа проблем экономического характера, предложе-

ния способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу, базовая (обязательная) часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на основе совокупности теоретиче-

ских, социальных и исторических наук; основывается на методах информаци-

онно-аналитических наук. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экономика предприятия, менеджмент и маркетинг, организация и 

управление производством 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

Планируемые результаты обучения 



 

ции 

- компетенции ценностно-

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, произ-

водства, рационального 

потребления) (ОК-2) 

Знать: 

• предмет и функции экономической науки, ее уровни, ме-

тоды исследования, экономические законы; 

• модель производственных возможностей общества и 

проблемы экономического выбора 

Уметь: 

• использовать особенности функционирования микро- и 

макроэкономики для решения практических задач; 

• выявлять экономические проблемы, оценивать альтерна-

тивы, и выбирать оптимальный вариант решения 

Владеть: 

• методами исследования экономических процессов; 

• методиками определения условий рыночного равновесия, 

последствий государственного вмешательства в его установле-

ние. 

- компетенции гражданст-

венности (знание и со-

блюдение прав и обязан-

ностей гражданина; сво-

боды и ответственности) 

(ОК-3) 

Знать: 

• периоды развития экономической науки, основные науч-

ные течения и их представители; 

• закономерности развития экономических явлений и про-

цессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в обществе. 

Уметь: 

• самостоятельно овладевать новыми экономическими зна-

ниями, используя современные образовательные технологии; 

• оценивать собственных экономических действий в каче-

стве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Владеть: 

• методами исследования экономических процессов; 

• навыками определения факторных доходов, обществен-

ных благ и умением объяснять причины неравенства доходов. 

- компетенции социально-

го взаимодействия: спо-

собностью использования 

эмоциональных и воле-

вых особенностей психо-

логии личности, готов-

ность к сотрудничеству, 

расовой, национальной, 

религиозной терпимости, 

умением погашать кон-

фликты, способностью к 

социальной адаптации, 

коммуникативностью, то-

лерантностью (ОК-5) 

Знать: 

• типы общественного производства и воспроизводства, 

содержание экономических отношений в процессе обществен-

ного производства; 

• основные черты экономических систем и их моделей, 

особенности национальной экономики и тенденции ее развития 

Уметь: 

• анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

• исследовать мировые тенденции интеграции, глобализа-

цию мировой экономики. 

Владеть: 

• навыками получения и оценки экономической информа-

ции; 

• умением определять социальные и экономические зако-

номерности и тенденции мировой экономики. 

- способность ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ПК-9) 

Знать: 

• теоретические основы и закономерности функциониро-

вания экономики микро- и макроуровней; 

• основные функции государства в экономике; 

• типы и формы международных экономических отноше-



 

ний. 

Уметь: 

• на основе типовых методик рассчитывать номинальные и 

реальные макроэкономические показатели; 

• находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

• навыками определения равновесной цены, величины 

спроса и предложения при определенной рыночной конъюнкту-

ре, используя современную методологическую базу 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры ТДиУП                                        В.Г. Капрова 
(должность, ученое звание, степень)                             

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.5 Правоведение 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой осно-

вы современного государственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные право-

вые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины опира-

ется на знания, полученные при изучении общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, таких как «История», «Философия», «Экономика» и 

др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисцип-

лины «Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и ус-

ваивать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «Полито-

логия», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информа-

ционной культуры» и др. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для ко-



 

торых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изуче-

ния данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- компетенции гражданст-

венности (знание и со-

блюдение прав и обязан-

ностей гражданина; сво-

боды и ответственности 

(ОК-3) 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и граж-

данина, организации и осуществления государственной власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными ак-

тами в области различных отраслей права 

- способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

Знать: законы и нормативные правовые акты, связанные с регу-

лированием различных отраслей права 

Уметь: принимать правовые решения и совершать иные юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих профессиональную деятельность, в 

том числе навыками работы с информационно-правовыми сис-

темами «Гарант» и «Консультант-плюс» 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.ю.н.__________________                                                  Джалилова Е.А. 

(должность, ученое звание, степень)                             
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.6_Право интеллектуальной собственности 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – Повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, ох-

раны и защиты интеллектуальной собственности процессе обучения и даль-

нейшей их практической деятельности в техносферной безопасности. 
 

Задачи: 

1.  Сформировать представление об основах авторского, смежного с автор-

ским правах и патентного права а так же правового регулирования средств ин-

дивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к циклу социальных и экономических 

дисциплин базового цикла. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» бази-

руется на дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.  

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисцип-

лины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и напи-

сания дипломной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- компетенциями со-

хранения здоровья (знание 

и соблюдение норм здоро-

вого образа жизни; физиче-

ская культура) (ОК-1); 

 

Знать: методы и средства использования инновационных раз-

работок по ведению здорового образа жизни человека, и обес-

печению безопасности человека в современном мире. 

Уметь: применять по назначению нормативные правовые акты 

по обеспечению безопасности человека в современном мире  

Владеть: навыками применения методов и средств по внедре-

нию инновационных разработок безопасности человека в со-

временном мире 

- компетенциями гра-

жданственности (знание и 

соблюдение прав и обязан-

ностей гражданина; свобо-

ды и ответственности) (ОК-

3); 

Знать: правила развития природы, общества и мышления че-

ловека и умением оперировать этими знаниями в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Уметь: квалифицированно применять знания о развития инно-

вационных процессов природы, общества и мышления челове-

ка в дальнейшей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками соблюдения прав и обязанностей гражда-

нина; свободы и ответственности в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

- компетенциями са-

мосовершенствования (соз-

нание необходимости, по-

требность и способность 

учиться) (ОК-4); 

  

Знать: структуру организационно-управленческой работы по 

внедрению инноваций в профессиональной деятельности. 

Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управ-

ленческие инновации в профессиональной деятельности 

Владеть: анализом и процессом реализации инновации в про-

фессиональной деятельности  

- компетенциями социаль-

ного взаимодействия: спо-

собностью использования 

эмоциональных и волевых 

особенностей психологии 

личности, готовность к со-

трудничеству, расовой, на-

циональной, религиозной 

терпимости, умением пога-

шать конфликты, способно-

стью к социальной адапта-

ции, коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

Знать: компетенции социального взаимодействия,  психоло-

гию личности, готовность человека к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умение погашать 

конфликты, способность к социальной адаптации. 

Уметь: воспринимать и анализировать эмоциональные и воле-

вые особенности психологии личности, готовность к сотруд-

ничеству, умение погашать конфликты, способность к соци-

альной адаптации, коммуникативность и толерантность.  

Владеть: анализом и процессом реализации эмоциональных и 

волевых особенностей психологии личности, готовности к со-

трудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимо-

сти, умения погашать конфликты, способности к социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности. 

- способностью организо-

вать свою работу ради дос-

тижения поставленных це-

лей; готовность к использо-

ванию инновационных идей 

(ОК-6); 

 

Знать: основные методы и средства активизации рабочего 

процесса по достижению поставленных целей; и готовность к 

использованию инновационных идей 

Уметь: организовать рабочий процесс ради достижения по-

ставленных целей; и активно использовать инновации  в дос-

тижении поставленных целей. 

Владеть: методологией проведения исследований в области 

техносферной безопасности. 

- способностью к познава-

тельной деятельности (ОК-

10); 

Знать: основные методы и средства активизации интеллекту-

альной деятельности в достижении поставленных целей. 

Уметь: организовать рабочий процесс и активно использовать 

инновации в достижении поставленных целей. 

Владеть: методологией проведения исследований в области 

техносферной безопасности. 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать законы и мето-

ды математики, естествен-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач (ОК-11); 

 

Знать: основные методы и средства активизации рабочего 

процесса по достижению поставленных целей; и готовность к 

использованию инновационных идей 

Уметь: организовать использование законов естественно ма-

тематических наук и инноваций  в достижении поставленных 

целей. 

Владеть: методологией проведения исследований в области 

техносферной безопасности. 

- способностью использо-

вания основных программ-

ных средств, умением поль-

зоваться глобальными ин-

формационными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуни-

каций, способностью ис-

пользовать навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и соци-

альных задач (ОК-13); 

Знать: способы и методику проведения поиска инноваций с 

помощью глобальных информационных ресурсов.  

Уметь: использовать современные средства телекоммуника-

ций для  поиска инновационных решений профессиональных 

и социальных задач. 

Владеть :  методологией проведения научно- инновационных 

исследований в области техносферной безопасности. 

- способностью при-

менять на практике навыки 

проведения и описания ис-

следований, в том числе 

экспериментальных (ОК-

16). 

 

Знать: правила и методику применения в профессиональной 

деятельности результаты исследований и экспериментов науч-

но исследовательской работы.  

Уметь: применять на практике навыки проведения инноваци-

онных исследований, в том числе экспериментальных работ. 

Владеть: навыками проведения научно-инновационных иссле-

дований по созданию и выявлению объектов интеллектуаль-

ной деятельности в области техносферной безопасности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования интеллек-

туальной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной собственности. Общие положения. Договорные отношения 

в сфере объектов промышленной собственности . 

 

 

 

2. Авторское и 

смежное с авторским 

право 
 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права 

2.2. Правоотношения в сфере авторского права 

2.3. Общие положения о договоре в авторском праве 

2.4. Отдельные виды авторских договоров 

2.5. Общие положения о смежных правах 

2.6Правовое регулирования средств индивидуализации юриди-

ческих лиц 

 

 

 

3. Патентное право 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Проблемы регулирования патентного права 

3.3. Проблемы регулирования споров в сфере интеллектуаль-

ной собственности 

3.4. Проблем регулирования нетрадиционных объектов интел-

лектуальной собственности 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент , к.п.н., магистр права                                                      Чертакова Е.М. 

(должность, ученое звание, степень)                                                                 



 

  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

                    Б1.В.1 Русский язык и культура речи 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокуп-

ность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по 

специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литератур-

ного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части Б1.В.ДО.1. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Философия», «Эко-

номика» и др. дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– компетенции со-

хранения здоровья (зна-

ние и соблюдение норм 

здорового образа жизни; 

физическая культура) 

(ОК-1) 

 

Знать:  

– требования к документации в данной профессиональной об-

ласти. 

Уметь: 

– работать с текстовой информацией в документном тексте. 

Владеть: 

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

– компетенции цен-

ностно-смысловой ориен-

тации (понимание ценно-

сти культуры, науки, про-

изводства, рационального 

потребления) (ОК-2) 

 

Знать:  

– основные теоретические понятия, описывающие процесс ком-

муникативного воздействия и взаимодействия (принципы и мак-

симы общения). 

Уметь:  

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения. 

Владеть:  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– этическими нормами культуры речи. 

- компетенции граж-

данственности (знание и 

соблюдение прав и обя-

занностей гражданина; 

свободы и ответственно-

сти) (ОК-3); 

 

Знать:  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками публичной речи. 

- способность орга-

низовать свою работу ра-

ди достижения постав-

ленных целей; готовность 

к использованию иннова-

ционных идей (ОК-6); 

 

Знать: 

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому). 

Уметь: 

– анализировать полученную информацию, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анали-

за; 

Владеть:  

– навыками работы в библиотеках и поисковых порталах Интер-

нета; 

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культу-

рой безопасности и риск-

ориентированным мыш-

лением, при котором во-

просы безопасности и со-

хранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших при-

оритетов в жизни и дея-

тельности (ОК-7) 

 

Знать: 

– содержание этического аспекта речевой культуры. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями; 

 

Владеть: 

– этическими нормами культуры речи. 

- способность при-

нимать участие в уста-

новке (монтаже), эксплуа-

тации средств защиты 

(ПК-6) 

Знать: 

– основные теоретические понятия, описывающие процесс ком-

муникативного воздействия и взаимодействия (принципы и мак-

симы общения). 

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

профессиональных знаний. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Куль-

тура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского ли-

тературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публи-

цистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи.  Научный текст. 

Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы по-

строения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доц., к.п.н. 

  

М.Г. Соколова 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.2.1, Б1.В.2.2  Академический английский  язык_1-2_  
  

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом граммати-

ческого строя английского языка, достаточную для дальнейшего изучения анг-

лийского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположе-

нию, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учё-

том правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письмен-

ной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов пер-

вого и второго года обучения направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по на-

правлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность строится в соот-

ветствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 



 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам общеобра-

зовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровнево-

го обучения студентов английскому языку.   Данный курс направлен на процесс 

запуска механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе ото-

бранного грамматического минимума, то есть создание интуитивной граммати-

ки, которая способствовала бы организации речи на английском языке. При 

этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь граммати-

ческой стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический 

английский язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " являет-

ся частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на фило-

логических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фоне-

тики. Связан с общей философией и философией образования, с историей, с 

профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Комму-

никативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью работать 

самостоятельно (ОК-8) 

Знать 

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC. 

Уметь 

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть 

навыками правильного использования грамматическими конст-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

рукциями и тематической лексикой для построения высказыва-

ния на английском языке. 

способностью принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

 

Знать 

правила образования и нормы использования изученных грам-

матических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь  

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной работы 

и саморазвития (проверки правильности употребления изучае-

мых слов). 

Владеть  

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

способностью к познава-

тельной деятельности 

(ОК-10); 

 

Знать 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим этике-

том в англоязычных странах; основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей высказывания примени-

тельно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь 

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуни-

кативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения целе-

вого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

свободным владением 

письменной и устной ре-

чью на русском языке, 

способностью использо-

вать профессионально-

ориентированную рито-

рику, владеть методами 

создания понятных тек-

стов, способностью осу-

ществлять социальное 

взаимодействие на одном 

из иностранных языков 

(ОК-14); 

 

Знать 

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-

тельности 

Уметь 

пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

 

Владеть 

навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 

Старший преподаватель                                                                    Т.С. Якушева  

(должность, ученое звание, степень)                             

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ1.1.  Б1.ДВ2.1 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 1-2 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода специ-

ального текста с английского языка на русский. Студенты получат представле-

ние о лексических и грамматических основах перевода и на практике смогут 

отработать особенности перевода специального текста. 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грам-

матические и лексические явления, составляющие специфику специального 

текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими средства-

ми для решения переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-



 

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 8 (способность  рабо-

тать самостоятельно) 

 

Знать:  

- принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности 

Уметь:  

- работать в ограниченных временных рамках 

Владеть:  

-нормами перевода специального текста 

  

ОК 9 (способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий  ) 

Знать: 

-основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

-работать с машинным переводом. 

Владеть: 

-основами архитектоники специального текста. 

 

ОК 10 (способность к по-

знавательной деятельно-

сти) 

 

Знать: 

-принципы работы с иноязычными источниками информа-

ции. 

Уметь: 

-работать с электроннымисправочниками. 

Владеть: 

- нормами построения специального текста. 

 ОК 14 (способность ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навы-

ки в профессиональной и 

социальной деятельности) 

Знать: 

-принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

-работать с иноязычной литературой по специальности; 

-выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

-пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

-адекватно письменно переводить специальный текст с анг-

лийского на русский язык. 

Владеть: 

-навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

-навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

-навыками переводческими преобразования специального 

текста. 

 

 

4. Содержание дисциплины 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения специаль-

ного текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения специаль-

ного текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические 

основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочета-

ний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности пе-

ревода специальных тек-

стов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному пере-

воду. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 2 ЗЕТ 

 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент        А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент        Н.В. Ященко 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1. ДВ1.2, Б1.ДВ2.2 Коммуникативная грамматика-1,2 

   
20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 8 (способность  рабо-

тать самостоятельно) 

 

Знать: принципы самостоятельной работы с иноязычной лите-

ратурой по специальности 

Уметь: работать в ограниченных временных рамках 

Владеть: нормами перевода специального текста 

ОК 9 (способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий  ) 

Знать: основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: работать с машинным переводом. 

Владеть: основами архитектоники специального текста. 

ОК 10 (способность к по-

знавательной деятельно-

сти) 

 

Знать: принципы работы с иноязычными источниками инфор-

мации. 

Уметь: работать с электронными справочниками. 

Владеть: нормами построения специального текста. 

 ОК 14 (свободное владе-

ние письменной и устной 

речью на русском языке, 

способностью использо-

вать профессионально-

ориентированную рито-

рику, владеть методами 

создания понятных тек-

стов, способностью осу-

ществлять социальное 

взаимодействие на одном 

из иностранных языков) 

Знать: принципы организации работы с иноязычной литерату-

рой по специальности. 

Уметь: работать с иноязычной литературой по специальности; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения переводче-

ских задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческими преобразования специально-

го текста. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 повторение пройденного 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 7 герундий и инфинитив 

Модуль 8 наречия 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
 

Старший преподаватель                                                                  Т.С. Якушева  

(должность, ученое звание, степень)                             

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода специ-

ального текста с английского языка на русский. Студенты получат представле-

ние о лексических и грамматических основах перевода и на практике смогут 

отработать особенности перевода специального текста. 

5. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грам-

матические и лексические явления, составляющие специфику специального 

текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими средства-

ми для решения переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

6. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-



 

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 8 (способность  рабо-

тать самостоятельно) 

 

Знать:  

- принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности 

Уметь:  

- работать в ограниченных временных рамках 

Владеть:  

-нормами перевода специального текста 

  

ОК 9 (способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий  ) 

Знать: 

-основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

-работать с машинным переводом. 

Владеть: 

-основами архитектоники специального текста. 

 

ОК 10 (способность к по-

знавательной деятельно-

сти) 

 

Знать: 

-принципы работы с иноязычными источниками информа-

ции. 

Уметь: 

-работать с электроннымисправочниками. 

Владеть: 

- нормами построения специального текста. 

 ОК 14 (способность ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навы-

ки в профессиональной и 

социальной деятельности) 

Знать: 

-принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

-работать с иноязычной литературой по специальности; 

-выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

-пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

-адекватно письменно переводить специальный текст с анг-

лийского на русский язык. 

Владеть: 

-навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

-навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

-навыками переводческими преобразования специального 

текста. 

 

8. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 



 

Тема 1. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лекси-

ческие основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических со-

четаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент        А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент        Н.В. Ященко 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность работать са-

мостоятельно (ОК-8) 

 

Уровень 1,2,3 

Знать:  

принципы планирования личного времени, способы и мето-

ды саморазвития и самообразования; 

 

Уровень 1,2,3 

Уметь: 

самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навы-

ками их применения в профессиональной деятельности 

  

Уровень 1,2,3 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 

- Способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

Уровень 1,2,3 

Знать: сферу, специфику и рамки своих полномочий, реали-

зуемых в процессе обучения. 

 

Уровень 1,2,3 

Уметь:анализировать и принимать правильное решение в 

создавшейся ситуации 

 

Уровень 1,2,3 

Владеть: умением организовать свой труд; навыками само-

стоятельной, творческой работы 

Способность к познава-

тельной деятельности (ОК-

10) 

Уровень 1,2,3 

Знать:  

 общенаучные методы исследования, содержание 

процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и способов реализации, исходя из целей совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

 

Уровень 1,2,3 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать цели и задачи по-

знания на каждом этапе обучения с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы дос-

тижения целей самопознания; аргументировать свою точку 

зрения; понимать основное содержание учебных текстов в 

пределах программного материала, выделять значимую ин-

формацию. 

 

Уровень 1,2,3 

Владеть:  

 приемами самоорганизации, саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении 

учебных задач, навыками определения приоритетных и вто-

ростепенных задач. 

 
Способность использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и соци-

альной деятельности (ОК-

14) 

Уровень 1,2,3 

Знать:  

Английский язык на уровне, позволяющем использовать его 

для реализации управленческих навыков в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

Уровень 1,2,3 

Уметь: 

Пользоваться английским языком для решения профессио-

нальных задач. 

Уровень 1,2,3 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уро-

вень 3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длитель-

ное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых парт-

нёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфи-

денциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Дело-

вой этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы вы-

ражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продук-

ции. Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                               Д.Ю. Буренкова 

 

Старший преподаватель      О.А. Головач 
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

  Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

4» ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного пере-

вода специального текста с английского языка на русский. Студенты научатся 

извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области профессио-

нальной деятельности из зарубежных источников (статьи, нормативно-

техническая документация, документация) и представлять результаты в виде 

перевода, аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

Задачи:  

 изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

 формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

 формирование готовности работать в коллективе; 

 развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

 развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский 



 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 8 (способность  рабо-

тать самостоятельно) 

 

Знать:  

- принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности 

Уметь:  

- работать в ограниченных временных рамках 

Владеть:  

-нормами перевода специального текста 

ОК 9 (способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий  ) 

Знать: 

-основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

-работать с машинным переводом. 

Владеть: 

-основами архитектоники специального текста. 

ОК 10 (способность к по-

знавательной деятельно-

сти) 

 

Знать: 

-принципы работы с иноязычными источниками информа-

ции. 

Уметь: 

-работать с электроннымисправочниками. 

Владеть: 

- нормами построения специального текста. 

 ОК 14 (способность ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навы-

ки в профессиональной и 

социальной деятельности) 

Знать: 

-принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

-работать с иноязычной литературой по специальности; 

-выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

-пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

-адекватно письменно переводить специальный текст с анг-

лийского на русский язык. 

Владеть: 

-навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

-навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

-навыками переводческими преобразования специального 

текста. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перево-

да научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автома-

тический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перево-

да научно-технических 

текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Перевод презентаций 

Общие положения об 

аннотировании и рефери-

ровании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.        А,В. Кириллова 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

                       Б1.ДВ.4.2 Деловой английский язык 2 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части. 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность работать са-

мостоятельно (ОК-8) 

 

Уровень 1,2,3 

Знать:  

принципы планирования личного времени, способы и мето-

ды саморазвития и самообразования; 

 

Уровень 1,2,3 

Уметь: 

самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навы-

ками их применения в профессиональной деятельности 

  

Уровень 1,2,3 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 

- Способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

Уровень 1,2,3 

Знать: сферу, специфику и рамки своих полномочий, реали-

зуемых в процессе обучения. 

 

Уровень 1,2,3 

Уметь: анализировать и принимать правильное решение в 

создавшейся ситуации 

 

Уровень 1,2,3 

Владеть: умением организовать свой труд; навыками само-

стоятельной, творческой работы 

Способность к познава-

тельной деятельности (ОК-

10) 

Уровень 1,2,3 

Знать:  

 общенаучные методы исследования, содержание 

процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и способов реализации, исходя из целей совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

 

Уровень 1,2,3 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать цели и задачи по-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знания на каждом этапе обучения с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы дос-

тижения целей самопознания; аргументировать свою точку 

зрения; понимать основное содержание учебных текстов в 

пределах программного материала, выделять значимую ин-

формацию. 

 

Уровень 1,2,3 

Владеть:  

 приемами самоорганизации, саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении 

учебных задач, навыками определения приоритетных и вто-

ростепенных задач. 

 

Способность использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и соци-

альной деятельности (ОК-

14) 

Уровень 1,2,3 

Знать:  

Английский язык на уровне, позволяющем использовать его 

для реализации управленческих навыков в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

Уровень 1,2,3 

Уметь: 

Пользоваться английским языком для решения профессио-

нальных задач. 

Уровень 1,2,3 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное пред-

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

блем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рын-

ке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                              Д.Ю. Буренкова 

 

Старший преподаватель      О.А. Головач 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.5.1 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 5 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Анг-

лийский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой англий-

ский язык 1», «Деловой английский 2».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 

2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 8 (способность  рабо-

тать самостоятельно) 

 

Знать:  

- принципы самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности 

Уметь:  

- работать в ограниченных временных рамках 

Владеть:  

-нормами перевода специального текста 

  

ОК 9 (способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий  ) 

Знать: 

-основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

-работать с машинным переводом. 

Владеть: 

-основами архитектоники специального текста. 

 

ОК 10 (способность к по-

знавательной деятельно-

сти) 

 

Знать: 

-принципы работы с иноязычными источниками информа-

ции. 

Уметь: 

-работать с электроннымисправочниками. 

Владеть: 

- нормами построения специального текста. 

 ОК 14 (способность ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навы-

ки в профессиональной и 

социальной деятельности) 

Знать: 

-принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

-работать с иноязычной литературой по специальности; 

-выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

-пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

-адекватно письменно переводить специальный текст с анг-

лийского на русский язык. 

Владеть: 

-навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

-навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

-навыками переводческими преобразования специального 

текста. 

 
4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профес-

сии. Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. 

Уровень 3.Компании. Типы компаний. Структура компа-

нии 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее дли-

тельное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уро-

вень 3. Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые 

сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Де-

ловой этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Пра-

вила составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синони-

мы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продук-

ции. Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н.,доцент                                                                          Д.Ю. Буренкова 

 

Старший преподаватель      О.А. Головач 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.5.2 Перевод спецтекста-1  

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-1» ориентирована на обучение студен-

тов основам письменного перевода специального текста с английского языка на 

русский. Студенты получат представление о лексических и грамматических ос-

новах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода специ-

ального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, направ-

ленного на правильное понимание и перевод специального текста с английско-

го на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить граммати-

ческие и лексические явления, составляющие специфику специального текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 3», 



 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Англий-

ский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 (способность 

работать самостоятельно) 

 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

ОК-9 (способность 

принимать решения в 

пределах своих полномо-

чий)  

 

Знать: 

  основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

  работать с машинным переводом. 

Владеть: 

  основами архитектоники специального текста. 

ОК-10 (способ-

ность к познавательной 

деятельности); 

 

 

Знать: 

  принципы работы с иноязычными источниками инфор-

мации. 

Уметь: 

  работать с электронными справочниками. 

Владеть: 

  нормами построения специального текста. 

ОК-14 (способность 

использовать организаци-

онно-управленческие на-

выки в профессиональной 

и социальной деятельно-

сти) 

Знать:  

 английский язык на уровне, позволяющем использо-

вать его для реализации управленческих навыков в профес-

сиональной деятельности 

Уметь:  

 пользоваться английским языком для решения профес-

сиональных задач. 

Владеть:  

 навыками коммуникации на английском языке. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматиче-

ские основы чтения специ-

ального текста. Морфоло-

гия.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 2. Грамматиче-

ские основы чтения специ-

ального текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лексиче-

ские основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических со-

четаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных тек-

стов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 1 ЗЕТ 

Разработчики программы: 

 

К.ф.н., доцент                                  О.В. Мурдускина 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.6.1 Английский язык в сфере профессиональной  

коммуникации 6 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Перевод 

спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  написание 

выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность  рабо-

тать самостоятельно) 

 

Знать:  

- принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности 

Уметь:  

- работать в ограниченных временных рамках 

Владеть:  

-нормами перевода специального текста 

 

ОК 9 (способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий  ) 

Знать: 

-основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

-работать с машинным переводом. 

Владеть: 

-основами архитектоники специального текста. 
 

ОК 10 (способность к по-

знавательной деятельно-

сти) 

 

Знать: 

-принципы работы с иноязычными источниками информации. 

Уметь: 

-работать с электроннымисправочниками. 

Владеть: 

- нормами построения специального текста. 

 ОК 14 (способность ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навы-

ки в профессиональной и 

социальной деятельности) 

Знать: 

-принципы организации работы с иноязычной литературой по 

специальности. 

Уметь: 

-работать с иноязычной литературой по специальности; 

-выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

-пользоваться словарями и техническими средствами для реше-

ния переводческих задач; 

-адекватно письменно переводить специальный текст с англий-

ского на русский язык. 

Владеть: 

-навыками перевода грамматических явлений, составляющих 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

специфику специального текста; 

-навыками перевода лексических явлений, составляющих специ-

фику специального текста; 

-навыками переводческими преобразования специального текста. 

 

4.Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное пред-

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

блем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

 

к.п.н., доцент                                                                                  Д.Ю. Буренкова 

 

Старший преподаватель            О.А. Головач 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.6.2 Перевод спецтекста-2  

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

     Дисциплина «Перевод спецтекста-2» ориентирована на обучение студентов 

основам чтения и письменного перевода специального текста с английского 

языка на русский. Студенты научатся извлекать и оценивать научно-

техническую информацию в области профессиональной деятельности из зару-

бежных источников (статьи, нормативно-техническая документация, докумен-

тация) и представлять результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

Задачи:  

1. изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. формирование готовности работать в коллективе; 

4. развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

5. развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский 

язык 3». 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка к написанию бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 (способность 

работать самостоятельно) 

 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

ОК-9 (способность 

принимать решения в 

пределах своих полномо-

чий)  

 

Знать: 

  основы составления и оформления специального текста. 

Уметь: 

  работать с машинным переводом. 

Владеть: 

  основами архитектоники специального текста. 

ОК-10 (способ-

ность к познавательной 

деятельности); 

 

 

Знать: 

  принципы работы с иноязычными источниками инфор-

мации. 

Уметь: 

  работать с электронными справочниками. 

Владеть: 

  нормами построения специального текста. 

ОК-14 (способность 

использовать организаци-

онно-управленческие на-

выки в профессиональной 

и социальной деятельно-

сти) 

Знать:  

 английский язык на уровне, позволяющем использо-

вать его для реализации управленческих навыков в профес-

сиональной деятельности 

Уметь:  

 пользоваться английским языком для решения про-

фессиональных задач. 

Владеть:  

 навыками коммуникации на английском языке. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перево-

да научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автома-

тический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перево-

да научно-технических 

текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Перевод презентаций 

Общие положения об 

аннотировании и рефери-

ровании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

 

 К.п.н., доцент                                            Н.В. Аниськина 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.1 Высшая математика  
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения курса является:- приобретение теоретических знаний по 

основным разделам курса;- формирование математического, логического и ал-

горитмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры бакалавра 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих си-

туаций; 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная   учебная дисциплина «Высшая математика» относится к циклу 

 Б2. «Математический и естественнонаучный цикл».   

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изуче-

ние дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных 

при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла, по отношению к которым дисциплина "Высшая математика" является 

предшествующей дисциплиной. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной дея-

тельности, на формирование профессиональной компетентности: 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использовать 

законы и методы математи-

ки, естественных, гумани-

тарных и экономических на-

ук при решении профессио-

нальных задач (ОК-11); 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геомет-

рии, математического анализа, теории вероятностей и матема-

тической статистики;- математические методы и приемы об-

работки количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для форми-

рования суждений по соответствующим профессиональным, 

социальным и этическим проблемам; 

компетенциями самосовер-

шенствования (сознание не-

обходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-

4); 

Знать: методику освоения нового материала 

Уметь: добывать знания самостоятельно 

Владеть: навыками самообразования и самовоспитания 

способностью принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9); 

Знать: свои полномочия в рамках изучаемой дисциплины 

Уметь: принимать решения в соответствии с заданной ситуа-

цией 

Владеть: способностью принять решение в сложной ситуации 

способностью к познава-

тельной деятельности (ОК-

10); 

 

Знать: основы познавательной деятельности 

Уметь: применять полученные знания в новой ситуации 

Владеть: навыками познавательной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

 Исследование функции и построение графиков 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

 

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго по-

рядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоян-

ными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 

Операционное исчисление 
Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного исчисления 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных ря-

дов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

вольным периодом 

Элементы теории вероятности 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределениий  

 

Элементы математической ста- Основные понятия математической статистики 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

тистики Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 14 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н, доцент_______                                                            Павлова Е.С 

 (должность, ученое звание, степень) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

                                          Б2.Б.2. Физика 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соот-

несенные с общими целями ОПОП ВО. 

 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность ис-

пользования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они бу-

дут специализироваться. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач из раз-

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Указывается принадлежность дисциплины (учебного курса) к учебному 

блоку/циклу (наименование блока/ цикла по ФГОС ВПО/ФГОС ВО, базовой 

или вариативной части). 

Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базиру-

ется данная дисциплина (учебный курс), а также дисциплины, учебные курсы, 



 

итоговая аттестация, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части цикла об-

щих математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, векторная алгебра, на-

чала дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика высокомо-

лекулярных соединений, аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа, физическая химия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью организовать свою рабо-

ту ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инноваци-

онных идей (ОК-6) 

Знать: основные понятия, законы и модели             

механики, электричества и  магнетизма, коле-

баний и волн,  квантовой физики, статистиче-

ской физики и термодинамики.     

Уметь: решать типовые  задачи  по основным  

разделам   физики, используя методы матема-

тического     анализа, использовать      физиче-

ские законы при анализе и решении проблем.                   

Владеть:  

- основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

- навыками работы с современной научной ап-

паратурой, 

- навыками проведения экспериментальных 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать законы и 

методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при ре-

шении профессиональных задач (ОК-11) 

исследований различных физических явлений 

и оценки погрешности измерений. 

- навыками практического применения зако-

нов физики; 

 - навыками выполнения и обработки резуль-

татов физического эксперимента. 

- способностью к абстрактному и крити-

ческому мышлению, исследованию ок-

ружающей среды для выявления ее воз-

можностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и раз-

решению проблемных ситуаций (ОК-12) 

- компетенциями самосовершенствова-

ния (сознание необходимости, потреб-

ность и способность учиться) (ОК-4) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы ме-

ханники 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: координатный, 

векторный. Кинематические характеристики движения: ско-

рость, ускорение, путь, перемещение, траектория, уравнения 

движения. Скалярные и векторные физические величины; диф-

ференциальные (локальные) и интегральные характеристики 

движения; физические интерпретации производной и интегра-

ла. Виды механических движений. Принцип разложения слож-

ных форм движения на простые. Особенности криволинейного 

движения и его описания. Аналогии при описании поступа-

тельного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс 

силы, потенциальная функция взаимодействия, уравнение дви-

жения. Аддитивность и инвариантность массы, принцип отно-

сительности и принцип суперпозиции. Законы динамики Нью-

тона и их современная трактовка. Границы применимости за-

конов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон сохранения 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

импульса и его применение. Центр инерции. Закон движения 

центра инерции. Работа и мощность в механике. Консерватив-

ные и неконсервативные силы. Понятие об энергии и энергети-

ческом способе описания взаимодействий в природе. Механи-

ческая энергия: кинетическая и потенциальная энергия. Связь 

между силой и потенциальной энергией. Внутренняя энергия. 

Полная механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

энергии в механике. Общефизический закон сохранения энер-

гии. Современное толкование законов сохранения. Связь зако-

нов сохранения со свойствами симметрии пространства и вре-

мени. Применение законов сохранения к явлению удара абсо-

лютно упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и враща-

тельное движение, динамические аналогии. Центр инерции 

(масс) твердого тела. Момент инерции, теорема Штейнера. 

Момент силы относительно точки и относительно неподвиж-

ной оси. Основной закон динамики вращательного движения 

тела. Момент импульса относительно точки и относительно 

неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса. Работа 

и энергия при вращательном движении тела. Полная энергия 

абсолютно твердого тела. Мощность при вращательном движе-

нии, основы статики. Условие равновесия твердого тела.  

Молекулярная физика и 

термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального га-

за – фундаментальная модель классической молекулярно-

кинетической теории тепловых явлений. Уравнение состояния 

идеального газа как обобщение динамического подхода. Веро-

ятностный смысл понятий молекулярно-кинетической теории: 

температура, давление, внутренняя энергия системы и средняя 

кинетическая энергия частиц. Основные газовые законы. Пер-

вое начало термодинамики. Работа газа. Количество теплоты, 

теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, обратимые процес-

сы. Тепловые машины. Цикл Карно. КПД тепловых машин. 

Второе начало термодинамики. 

Электричество и магне-

тизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. Элек-

тромагнитные взаимодействия в природе. Границы примени-

мости классической электродинамики. Напряженность поля. 

Принцип суперпозиции полей. Поток электростатического по-

ля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к расчету 

полей. Заряд в электрическом поле. Работа поля по перемеще-

нию заряда. Потенциальный характер поля. Циркуляция элек-

тростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Энергия взаимодействия электрических зарядов. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Электрическое поле диполя. 

Идеальный проводник. Поле внутри проводника и на его по-

верхности. Поверхностные заряды. Электростатическая защита. 

Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость конден-

саторов. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энер-

гии электростатического поля. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, по-

лупроводники. Классическая электронная теория электропро-

водности металлов и ее опытное обоснование. Сопротивление 

проводников, зависимость его от температуры. Сверхпроводи-

мость. Соединение проводников. Характеристики электриче-

ского тока, условия существования постоянного тока. Источ-

ники тока. Понятия сторонней силы и электродвижущей силы 

(ЭДС) источника тока. Закон Ома для участка цепи и полной 

цепи в интегральной и локальной формах. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля-Ленца в локальной форме. Закон сохране-

ния энергии для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; правила 

Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная ин-

дукция и напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как 

релятивистский эффект. Движение заряженных частиц в элек-

трическом и магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; эф-

фект Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для магнит-

ных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к 

расчету постоянных магнитных полей. Вихревой характер маг-

нитного поля. Основные уравнения магнитостатики в вакууме. 

Теорема о циркуляции и ее применение к расчету магнитного 

поля соленоида и тороида. Магнитное поле и магнитный мо-

мент кругового тока. Действие магнитного поля на контур с 

током. Закон электромагнитной индукции в трактовке Мак-

свелла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. По-

токосцепление, индуктивность. Самоиндукция. Экстратоки в 

цепях с индуктивным и активным сопротивлениями. Явление 

взаимной индукции и его использование. Энергия магнитного 

поля. Объемная плотность энергии поля. Фарадеевская и Мак-

свелловская трактовки электромагнитных явлений. Вихревое 

электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Полная система 

уравнений Максвелла для электромагнитного поля (в инте-

гральной форме) и их физическое содержание. Плотность и по-

ток энергии электромагнитного поля. Закон сохранения энер-

гии для электромагнитного поля. Принцип относительности в 

электродинамике. Относительный характер электрической и 

магнитной составляющих электромагнитного поля; инвариант-

ность уравнений Максвелла; инварианты релятивистских пре-

образований зарядов, токов, электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поверхност-

ные поляризационные заряды. Поляризованность. Диэлектри-

ческая восприимчивость и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения элек-

тростатики диэлектриков. Элементарная теория диа- и пара-

магнетизма. Типы магнетиков. Намагничивание вещества. На-

магниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная про-

ницаемость среды и их зависимость от температуры. Ферро-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

магнетизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном поле. Яв-

ление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. Ферри-

ты. Работа по перемагничиванию ферромагнетиков и ферритов. 

Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Напря-

женность магнитного поля.  

Физика колебаний и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, дифференци-

альное уравнение гармонических колебаний. Примеры гармо-

нических осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебатель-

ный контур. Энергия гармонических колебаний. Сложение ко-

лебаний. Сложение согласованных по частоте и направлению 

гармонических колебаний; биения. Векторные диаграммы. 

Комплексная форма представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. Свобод-

ные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение 

свободных затухающих колебаний (механических и электриче-

ских) и его решение. Коэффициент затухания и логарифмиче-

ский декремент затухания. Добротность. Вынужденные коле-

бания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и электро-

магнитные волны. Скалярные и векторные волны. Распростра-

нение волн в упругой среде. Продольные и поперечные волны. 

Синусоидальные (гармонические) волны и их характеристики. 

Бегущие гармонические волны как стационарные состояния 

поля. Уравнения бегущей плоской и сферической волн. Длина 

волны, волновой вектор и фазовая скорость. Энергия волны. 

Плотность потока энергии; интенсивность волны. Принцип су-

перпозиции; интерференция волн. Принцип Гюйгенса и Френе-

ля. Дифракция волн. Дифракционная решетка. Поляризация 

света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель абсо-

лютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, 

Вина. Распределение энергии в спектре абсолютно черного те-

ла. Противоречия классической физики в проблемах излучения 

абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и формула План-

ка. Оптическая пирометрия. Внешний фотоэффект и его зако-

ны. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Виды 

фотоэлектрического эффекта и  применения. Масса и импульс 

фотона. Энергия и импульс световых квантов. Давление света. 

Эффект Комптона и его теория. Рентгеновское излучение и его 

закономерности. Диалектическое единство корпускулярных и 

волновых свойств электромагнитного излучения. Развитие 

квантовых идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-

волнового дуализма свойств вещества. Волновые свойства 

микрочастиц и соотношения неопределенностей. Сотношение 

неопределенностей как проявление корпускулярно-волнового 

дуализма свойств материи. Применение соотношения неопре-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

деленностей к решению квантовых задач. Границы применения 

классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды веро-

ятностей и волны де Бройля. Временное уравнение Шрединге-

ра. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для ста-

ционарных состояний и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атомного ядра. 

Состав ядра. Работы Иваненко и Гейзенберга. Нуклоны. Взаи-

модействие нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных 

сил. Модели ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. Радио-

активные превращения ядер. Естественная и искусственная ра-

диоактивность, закономерности. Ядерные реакции. Реакция 

ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 

Понятие о ядерной энергетике. Проблема источников энергии. 

Реакция синтеза атомных ядер. Энергия звезд. Проблемы 

управления термоядерными реакциями. Настоящее и будущее 

энергетики.Элементарные частицы и их характеристики. Со-

временные проблемы микрофизики.  
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(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), со-

отнесенные с общими целями ОПОП ВО 

Цель – углубленное познание и практическое применение общих за-

конов механического движения. 

Задачи: 

1. формирование у студентов на лекциях научно- 

технического мировоззрения; 

2. привитие навыков логического мышления на практических занятиях при 

решении задач механики, необходимых как инженеру, так и аспиранту, и 

научному работнику. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Указывается принадлежность дисциплины (учебного курса) к учебному 

блоку/циклу (наименование блока/ цикла по ФГОС ВПО/ФГОС ВО, базовой 

или вариативной части). 

Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базиру-

ется данная дисциплина (учебный курс), а также дисциплины, учебные курсы, 

итоговая аттестация, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к физико-математическим 

дисциплинам. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – сопротивление материалов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 

 



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному и 

критическому мышлению, иссле-

дованию окружающей среды для 

выявления ее возможностей и ре-

сурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разре-

шению проблемных ситуаций 

(ОК-12) 

Знать: Основные понятия и  законы механики, виды 

движений, уравнения равновесия и уравнения движе-

ния тел. 

Уметь: Применять законы при анализе и расчетах 

движений механизмов в различных машинах. 

Владеть: Решать поставленные задачи. 

 

- способностью использова-

ния основных программных 

средств, умением пользоваться 

глобальными информационными 

ресурсами, владением современ-

ными средствами телекоммуника-

ций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из 

различных источников для реше-

ния профессиональных и соци-

альных задач (ОК-13) 

Знать: основные программные средства 

Уметь: пользоваться глобальными информационны-

ми ресурсами 

Владеть: современными средствами телекоммуника-

ций 

-способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских разработках по 

профилю подготовки: системати-

зировать информацию по теме ис-

следований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать по-

лученные данные (ПК-20) 

Знать: информацию по теме исследований различных 

движений  

Уметь: принимать участие в экспериментах при изу-

чении различных движений, обрабатывать получен-

ные данные 

Владеть: способностью принимать участие в научно-

исследовательских разработках по профилю подго-

товки 

-способностью решать зада-

чи профессиональной деятельно-

сти в составе научно-

исследовательского коллектива 

(ПК-21). 

 

Знать: задачи механики в профессиональной деятель-

ности 

Уметь: решать задачи механики в профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью решать задачи механики в 

составе научно-исследовательского коллектива 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные понятия статики 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2 Пространственная система сил 

Модуль 3 Плоское движение твердого тела 

Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 

Модуль 5 Основные понятия динамики 

Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 

Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 

Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доцент, к.ф.м.н.________________________           С.Г. Прасолов____  

   

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

 Б2.Б.4 Информатика 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам защиты информации при работе с компьютерными  системами, методам 

построения математических моделей типовых  вычислительных задач. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техноло-

гий, построения реляционных баз данных. 

2. Приобретение умений в работе с системами управления базами дан-

ных, в информационном моделировании, в использовании компьютер-

ных сетей для решения профессиональных задач, в организации защи-

ты информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных уч-

реждениях, а также при изучении дисциплины "Основы информационной куль-

туры". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью компью-

тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использо- Знать: основные методы сбора, передачи, обработки и накопле-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

вания основных про-

граммных средств, уме-

нием пользоваться гло-

бальными информацион-

ными ресурсами, владе-

нием современными сред-

ствами телекоммуника-

ций, способностью ис-

пользовать навыки рабо-

ты с информацией из раз-

личных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

(ОК-13); 

ния информации с помощью компьютера; 
современное состояние уровня развития вычислительной техни-

ки и программных средств; 

арифметические и логические основы устройства компьютеров. 

Уметь: использовать системные сервисные средства для опти-

мизации вычислительной системы. 

Владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации. 

- способностью прини-

мать участие в научно-

исследовательских разра-

ботках по профилю под-

готовки: систематизиро-

вать информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные (ПК-20); 

Знать: роль и значение информации и информационных техно-

логий в развитии современного общества. 

Уметь: использовать текстовые процессоры для подготовки до-

кументов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, ис-

пользуя электронные таблицы. 

Владеть: навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процессоры, элек-

тронные таблицы, средства обработки графических изображе-

ний, средства подготовки презентаций). 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия теории 

информации и кодирова-

ния. Арифметические и ло-

гические основы работы 

компьютеров 

Понятие информации и данных. Свойства и меры информации. 

Кодирование информации 

Арифметические  и логические основы работы компьютеров 

Программные средства 

реализации информацион-

ных процессов 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Системное программное обеспечение.  

Прикладное программное обеспечение. 

Текстовый редактор MS Word. Работа с текстовыми докумен-

тами. 

Работа с электронными табдицами. Создание и редактирование 

таблиц в MS Excel. 

Модели данных. База дан-

ных. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Моделирование средствами табличного процессора MS Excel". 

Основы проектирования реляционных баз данных, СУБД 

Microsoft Access. Основные объекты базы данных. 

Защита информации.  Парольная защита в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Access. Выполнить Тренажер 3. 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Базовые алгоритмические структуры. Следование. Ветвление. 

Циклы. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Программирование типовых вычислительных процессов.  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                                      Д.М. Ахмедханлы 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

Б2.Б.5 Химия 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  сформировать современное представление о веществах, их струк-

туре, свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

- дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением 

и химическими свойствами вещества; 

- привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании хими-

ческих реакций; 

- научить применять полученные знания и умения для безопасного исполь-

зования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупреждения яв-

лений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Химия" изучается на первом курсе в первом семестре и на-

ходится в базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экология, 

промышленная экология, производственная санитария и гигиена, промышлен-

ная безопасность и производственный контроль.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность работать самостоя-

тельно (ОК-8) 

 

Знать: правила поведения и технику безопасности в 

химической лаборатории 

Уметь: самостоятельно работать с методическими 

рекомендациями 

Владеть: методами организации самостоятельной 

работы 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность принимать решения в 

пределах своих полномочий (ОК-9) 

 

Знать: методику предполагаемого эксперимента 

Уметь: подготовить рабочее место для проведения 

предполагаемого эксперимента 

Владеть: безопасным обращением с химической 

посудой и реактивами; методикой анализа полу-

ченных данных 

Способность к познавательной дея-

тельности (ОК-10) 

 

Знать: алгоритм поиска необходимой информации 

Уметь: самостоятельно работать с учебной, мето-

дической литературой 

Владеть: методикой поиска необходимой информа-

ции в учебной, методической литературе 

Способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию (ПК-2) 

 

Знать: способы построения и анализа графической 

документации 

Уметь: обрабатывать и анализировать графическую 

документацию 

Владеть: методами построения и анализа графиче-

ской документации 

Способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллек-

тива (ПК-3) 

 

Знать: основные закономерности протекания хими-

ческих процессов 

Уметь: работать в коллективе, принимать совмест-

ные решения 

Владеть: коммуникабельностью  

Способность использовать методы 

расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям 

работоспособности и надежности 

(ПК-5) 

 

Знать: способы определения работоспособности и 

надежности элементов технологического оборудо-

вания 

Уметь: производить расчет определения работоспо-

собности и надежности элементов технологическо-

го оборудования 

Владеть: методиками определения работоспособно-

сти и надежности элементов технологического обо-

рудования 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства 

вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Термодинамика и ки-

нетика химических процес-

сов 

Термодинамика химических процессов. Функции состоя-

ния: внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направ-

ление протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических 

реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, 

катализаторов. Химическое равновесие 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Растворы и дисперс-

ные системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное 

произведение воды, произведение растворимости, гидролиз со-

лей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 

свойства 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от корро-

зии 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.                                                                               М.А. Трошин 

(должность, ученое звание, степень)                          

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.6 Материаловедение 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина "Материаловедение" рассматривает взаимосвязь химического 

состава, структуры и свойств материалов, а также способы целенаправленного 

изменения структуры и свойств материалов теми или иными видами обработ-

ки.  Представления о структуре и свойствах материалов необходимы  при  про-

ектировании конструкция и технологических процессов в  практической дея-

тельности инженеров- механиков и технологов, в процессе комплексных иссле-

дований в области физики конденсированного состояния и диагностики мате-

риалов в ходе технического надзора. "Материаловедение" является научной ос-

новой изыскания новых материалов с  заданными свойствами. 
Курс   изучает как традиционные, так и современные,  классы конструкци-

онных и инструментальных материалов их свойства и области применения. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Познание природы и свойств материалов,  закономерностей 

их изменения при воздействии различных факторов, а так же способов 

придания особых свойств  для эффективной эксплуатации материалов.  
 

Задачи: 

1. Получить знания о различных уровнях стуктуры материалов,  свойствах 

материалов, о последовательности формирования структуры и свойств 

материалов в зависимости от вида внешнего воздействия, о принципах 

классификации и маркировки материалов, о физических основах и ви-

дах обработок материалов. 

2. Приобрести умения по определению структурных составляющих мате-

риалов, их ме  ханических свойств, назначению режимов термических и 

химико-термических обработок, по выбору материалов и способов при-

дания необходимых свойств для конкретных условий эксплуатации. 

3. Выработать навыки анализа  диаграмм состояния сплавов, микроскопи-

ческого анализа структуры, определения механических характеристик, 

проведения технологических операций термических обработок,  ис-

пользования справочной литературы.  
 

 

 
 

 



 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственнонаучному циклу ООП. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «физика», «химия», «технология конструкцион-

ных материалов». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы систем управления качеством», «Технические средства авто-

матизации и управления», «Основы построения силовых тепловых машин», 

«Технология и оборудование химических производств», «Экспертизные систе-

мы в управлении». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  -способностью использо-

вать законы и методы ма-

тематики, естественных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении 

профессиональных задач 

(ОК-11) 

 

Знать: типы и классы современных  материалов и технологиче-

ских процессов их получения, обработки и модификации, а так 

же области применения современных материалов 

Уметь: связывать физические и химические свойства материа-

лов и явления, протекающие в них, с технологическими про-

цессами производства, обработки и переработки материалов и 

их эксплуатационной надежностью и долговечностью. 

Владеть: современными методами анализа и определения фи-

зических, химических и механических свойств перспективных 

материалов. Навыками использования справочной и специаль-

ной технической литературы. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кристаллическое строение 

твердых тел. Дефекты кри-

сталлического строения. 

Кристаллические решетки и их характеристики. Дефекты кри-

сталлического строения металлов. Влияние их на механические 

и физические свойства. 

Изменение свойств метал-

лов и сплавов без фазовых 

превращений. 

Механизмы и закономерности пластической деформации. 

Механические свойства металлических материалов и способы 

их определения. Механизмы разрушения. 

Изменение структуры и свойств материалов при пластической 

деформации и нагреве деформированного материала. Возврат и 

рекристаллизация. 

Термодинамические осно- Кристаллизация чистых металлов.  



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

вы фазовых превращений. Фазы в металлических сплавах. Закономерности кристаллиза-

ции сплавов. Правило фаз.  

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Фазовые 

превращения в твердом состоянии. 

Диаграмма состояния «Же-

лезо-углерод» 

Фазовые превращения в сталях и чугунах.  

Структура сталей в равновесном состоянии. Влияние содержа-

ния углерода на структуру и свойства сталей.  

Структура и свойства чугунов. 

Термическая обработка 

сплавов. 

Классификация видов термической обработки. Превращения в 

сталях при нагреве и охлаждении.  

Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа и 

технологические параметры термической обработки. 

Специальные сплавы. Специальные стали. Особенности строения, свойства, область 

применения. 

Цветные сплавы. Особенности строения, свойства, область 

применения. 

Неметаллические материалы (пластмассы, резины, стекла) 

Особенности строения, свойства, область применения. 

Композиционные  материалы. Особенности строения, свойства, 

область применения 

 
 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф-м.н.____________                                                            Попова Л.И. 

(должность, ученое звание, степень)                                



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.7 Экология 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, формирова-

ние у специалистов знаний для профессиональной деятельности в области ох-

раны окружающей среды, экологической безопасности. 

 Задачи:  

1. Изучение  мер экологической безопасности на объектах экономики; 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем  

5. Организация экологического воспитания. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Экология» относиться к базовой части учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисцип-

лина (учебный курс) – химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – для формирования 

совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению экологической 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении профессиональных 

задач (ОК-11) 

 

Знать:  

- нормативные правовые документы по экологической 

безопасности. 

- методы обеспечения охраны окружающей среды. 

Уметь:  

- применять нормативные правовые документы по охране 

окружающей среды. 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - применять методы охраны окружающей среды на прак-

тике. 

Владеть:  

- методами обеспечения охраны окружающей среды. 

- способность использовать 

методы определения норма-

тивных уровней допустимых 

негативных воздействий на 

человека и природную среду 

(ПК-14) 

Знать:  

- методы определения уровней антропогенных факторов. 

Уметь:  

- применять методы определения уровней антропогенных 

факторов. 

- применять требования нормативных документов для оп-

ределения уровней антропогенных факторов. 

Владеть:  

- методами определения нормативных уровней допусти-

мых негативных воздействий на человека и природную 

среду. 

способность проводить изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможно-

го развития ситуации (ПК-15) 

Знать: 

- способы определения уровней антропогенных факторов. 

Уметь: 

- идентифицировать антропогенные факторы. 

- определять размер санитарно-защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и рассеяния в атмосфере. 

Владеть:  

- методикой оценки демографической емкости территории. 

- методикой оценки здоровья населения от воздействия ан-

тропогенных  факторов. 

- методикой оценки экологического состояния водоемов по 

микробиологическим показателям. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений в сооб-

ществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и функционирование 

экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды . Обраще-

ние с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Доцент, к.б.н.                                                                                Загорская Е.П. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

 Б2.Б.8 Ноксология 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение происхождения и совокупного действия опасностей, 

принципов их минимизации и основ защиты от них. 
 

Задачи: 

 

1. изучение опасностей, создаваемые избыточными потоками, энергии и 

информации; 

2.освоение методов и средств защиты от опасностей на местном, регио-

нальном и глобальном уровнях, видов мониторинга опасностей; 

3.оценка негативного воздействия реализованных опасностей, пути даль-

нейшего совершенствования человеко- и природозащитной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия, экология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – управление рисками, методы и средства обеспечения техносферной 

безопасности; оценки эффективности мероприятий по обеспечению техносфер-

ной безопасности; специальная оценка условий труда; промышленная безопас-

ность и производственный контроль; управление техносферной безопасностью. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать методы определения 

нормативных уровней до-

пустимых негативных 

Знать: уровни допустимых негативных воздействий на человека 

и природную среду  

Уметь: определять нормативные уровни  допустимых негатив-

ных воздействий на человека и природную среду 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

воздействий на человека и 

природную среду (ПК 14) 

Владеть: навыками применения методов определения норматив-

ных уровней допустимых негативных воздействий 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  Введение. Возникновение учений о безопасности жизнедея-

тельности человека и защите окружающей его среды. Эволю-

ция человечества и среды его обитания. Этапы становления 

техносферы 

Эволюция мира опасностей. Современный мир опасностей 

(ноксосфера). Области распространения и масштабы негатив-

ного влияния техносферы. 

Модуль 2 Принципы и понятия ноксологии. Опасность, условия ее воз-

никновения и реализации. Закон толерантности. Опасные и 

чрезвычайно опасные воздействия. 

Качественная классификация (таксономия) опасностей. Коли-

чественная оценка и нормирование опасностей 

Идентификация опасностей техногенных источников. Поле 

опасностей. Основы защиты от опасностей 

Модуль 3 Взаимодействие человека с окружающей средой. Перспективы 

развития человеко- и природозащитной дедеятельности. 

Повседневные естественные опасности. Социальные опасно-

сти. Биологические опасности. 

Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности  

Техногенные опасности 

Чрезвычайные опасности стихийных явлений 

 

Модуль 4 Понятие «безопасность объекта защиты». 

Основные направления достижения техносферной безопасно-

сти. 

Опасные зоны и варианты защиты от опасностей. 

Техника и тактика защиты от опасностей 

Минимизация антропогенно-техногенных опасностей. 

Модуль 5 Мониторинг опасностей. Системы мониторинга. 

Модуль 6 Показатели негативного влияния опасностей. Потери от опас-

ностей в быту, на производстве и в селитебных зонах 

Модуль 7 Потери от чрезвычайных опасностей. Смертность населения от 

внешних причин Демографическое состояние России и пути 

его улучшения. «Эра здоровой и продолжительной жизни». 

Стратегия устойчивого развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 



 

старший преподаватель                                                                           И.В.Резникова__ 
(должность, ученое звание, степень) 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.9 «Основы проектной деятельности» 
  

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» явля-

ется знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проект-

ной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицирован-

но принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в за-

данное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребите-

ля). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и 

управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести 

одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять 

ими». 

Задачами учебного курса являются: 

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной 

деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления 

в проекте и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы органи-

зации и управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс «Основы проектной деятельности» относится к базовой 

части программы бакалавриата федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Тех-

носферная безопасность. 

 



 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Правоведе-

ние», «Иностранный язык».  

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной 

деятельности» – «Экономика», «Управление техносферной безопасностью», 

«Система управления экологической, промышленной и производственной 

безопасностью», «Проектирование машиностроительного производства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность применять 

на практике навыки про-

ведения и описания ис-

следований, в том числе 

экспериментальных (ОК-

16) 

Знать: основные принципы и методы организации, планиро-

вания и управления проектами; терминологию и основные 

нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций 

в области организации, планирования и управления проект-

ной деятельностью; 

Уметь: разрабатывать концепцию проекта, ставить цели и за-

дачи проекта 

Владеть: процедурой структуризации проекта; порядком  раз-

работки сметы проекта 

Готовность к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: основы системного планирования проекта на всех фа-

зах его жизненного цикла; 

Уметь: управлять взаимодействиями в проекте. 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ ко-

манды проекта 

Способность принимать 

участие в научно-

исследовательских разра-

ботках по профилю под-

готовки: систематизиро-

вать информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать получен-

ные данные (ПК-20) 

Знать: основы системного планирования проекта на всех фа-

зах его жизненного цикла; 

Уметь: управлять взаимодействиями в проекте. 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ ко-

манды проекта 

Способность решать за-

дачи профессиональной 

деятельности в составе 

научно-

исследовательского кол-

лектива (ПК-21) 

Знать: основы планирования, мониторинга и анализа проекта 

Уметь: формировать план реализации проекта, план комму-

никации проекта 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ про-

екта 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. «Установочная 

лекция» 

1. Установочная лекция. Описание учебного курса. Задание 

на самостоятельную работу в учебном курсе 

2. Краткое понятийное поле проектной деятельности. Оп-

ределение проекта. Проектная и операционная деятель-

ности. 

Модуль 2. «Введение в 

управление проектами» 

3. Классификация и характеристика проектов.  Цель про-

екта. Жизненный цикл и фазы проекта. 

4. Ограничения проекта. Проектный треугольник. Основ-

ные проектные документы. Информационные системы 

управления проектами 

Модуль 3. «Процессы 

управления проектом. 

Управление содержанием 

проекта» 

5. Последовательность процессов управления проектом. 

Заинтересованные стороны проекта 

6. Сбор требований к проекту. Разработка иерархической 

структуры работ (ИСР). Разработка ИСР в информаци-

онной системе управления проектами 

Модуль 4. «Управление 

сроками проекта» 

7. Виды работ в проекте. Сетевая диаграмма проекта. 

Оценка длительности работ. 

8. Определение ресурсов проекта. Разработка календарно-

го плана в информационной системе управления проек-

тами 

Модуль 5. «Управление 

стоимостью проекта» 

9. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости ре-

сурсов. Смета проекта. Бюджет проекта. Кривая затрат 

проекта 

10. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта 

Модуль 6. «Управление 

командой проекта» 

11. Человеческий фактор в управлении проектами. Управ-

ление командой проекта 

12. Управление коммуникациями проекта 

Модуль 7. «Управление 

рисками проекта» 

13. Проектные риски. Обзор процессов управления риска-

ми. Идентификация рисков проекта 

14. Оценка рисков проекта. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Разработка мероприя-

тий реагирования на риски. Использование информаци-

онных технологий для управления рисками в проекте 

Модуль 8. «План управле-

ния проектом» 

15. Методы критического пути и критической цепи, их 

практическое применение 

16. Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов. Сжатие 

расписания. Оценка плана выполнения проекта 

Модуль 9. «Контроль ис-

полнения проекта» 

17. Система контроля проекта. Методы оценок состояния 

работ. Показатели эффективности выполнения проекта.  

18. Контроль выполнения проекта. Использование инфор-

мационной системы управления проектами для контро-

ля проектов 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель__                                                А.В. Комягин 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.1 Основы информационной культуры 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также усвоение библиотеч-

но-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной работы сту-

дентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техноло-

гий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных техноло-

гий, в использовании компьютерных сетей для решения профессиональ-

ных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использо-

ванной литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных уч-

реждениях. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью компью-

тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью работать 

самостоятельно (ОК-8); 

 

Знать: основы работы с прикладным программным обеспечени-

ем. 

Уметь: основными методами работы на персональном компью-

тере 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих целена-

правленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных потребно-

стей с использованием как традиционных, так и новых инфор-

мационных технологий. 

- способностью прини-

мать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-

9); 

 

Знать: основы работы с прикладным программным обеспечени-

ем. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные, используя электронные таблицы. 

Владеть: навыками работы с прикладным программным обеспе-

чением. 

- способностью к позна-

вательной деятельности 

(ОК-10); 

Знать: современное состояние уровня развития вычислительной 

техники и программных средств; 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению задач 

обработки информации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

- свободным владением 

письменной и устной ре-

чью на русском языке, 

способностью использо-

вать профессионально-

ориентированную рито-

рику, владеть методами 

создания понятных тек-

стов, способностью осу-

ществлять социальное 

взаимодействие на одном 

из иностранных языков 

(ОК-14); 

Знать: роль и значение информации и информационных техно-

логий в развитии современного общества. 

Уметь: использовать текстовые процессоры для подготовки до-

кументов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, ис-

пользуя электронные таблицы. 

Владеть: навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процессоры, элек-

тронные таблицы, средства обработки графических изображе-

ний, средства подготовки презентаций). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы работы с библио-

графической информацией 

Составление библиографического описания документов 

Оформление библиографических ссылок 
Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов 

поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и ком- Операционные системы. Работа с операционной системой 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

поненты персонального 

компьютера 
Windows 
Принцип и устройство персонального компьютера 

Оффисные программы 

Microsoft Office 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие 

функции и команды 

Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel 

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. Ин-

тернет 
Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                                             Д.М. Ахмедханлы 

(должность, ученое звание, степень)                              

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.2 Основы САПР 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством получения знаний о методах конструкторского проектирования с 

помощью комплекса программ для автоматизированного проектирования.  

 

Задачи: 

 

1. Развить способность разработки алгоритмов, обеспечивающих решение 

задач автоматизированного проектирования объектов. 

2. Привить студентам-пользователям САПР навыки работы в программных 

продуктах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативному циклу дис-

циплин. 

  

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах пре-

дыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины, связанные с проектированием объектов и процессов, вы-

полнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 
Формируемые и контролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать навыки работы с ин-

формацией из различных источников для реше-

Знать: преимущества автоматизирован-

ного проектирования в современном 



 

Формируемые и контролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ния профессиональных и социальных задач (ОК-

13) 

производстве  

Уметь: использовать алгоритмы автома-

тизированного проектирования 

Владеть: навыками работы в модулях 

проектирования изделий 

- способность использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владе-

нием современными средствами телекоммуника-

ций (ПК-20) 

Знать: основные понятия двухмерного и 

трехмерного моделирования 

Уметь: проектировать 2D и 3D-модели 

деталей и сборок с помощью системы 

САПР 

Владеть: навыками работы в 2D и 3D-

приложениях САПР  

- способность решать задачи профессиональной 

деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21) 

Знать: основные понятия сквозного про-

ектирования технической документации 

с использованием САПР 

Уметь: работать в приложениях для соз-

дания моделей и чертежей  

Владеть: навыками формирования тех-

нической документации в САПР 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общее 

о САПР 

Цель и задачи курса. Компьютерное моделирование. Разновидности. Ав-

томатизация проектирования объектов и процессов. САПР: 

CAD/CAM/CAE/PDM-системы. Обеспечение САПР. Функции различных 

САПР. Примеры CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 3D-модель. Кривые и ра-

бота с ними. Поверхности, твердые тела и работа с ними, особенности 

САПР: листовое моделирование, метод конечных элементов, MCAD, 

ECAD, мастер-процессы создания объектов и процессов. 

Параметризация и ассоциативность трехмерных и двумерных моделей. 

Визуализация. Алгоритмы построения изображений. Графические ин-

терфейсы приложений. Черчение в САПР. Электронный макет изделия. 

Суть PLM. 

Модуль 2. По-

строение деталей 

спортивного ав-

томобиля мето-

дами САПР 

Тема 1.1. Криволинейные поверхности высокого порядка. Понятие со-

пряженности. Кривые Безье и сплайны. Создание элементов трансмис-

сии. 

Тема 1.2. Поверхности класса точности A. Особенности разработки дета-

лей, получаемых литьем на примере деталей ДВС. 

Тема 1.3. Проектирование сборок и кинематический анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель                                                               П.Н. Шенбергер                                      



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

 
Б2.В.ОД.3 «Механика жидкости и газа»  

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 
 
     1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель изучения дисциплины – освоение будущими специалистами фун-

даментальных инженерных знаний в области гидростатики и гидродинамики 

 жидкостей и газов. 

Задачи: 
1. Изучение теоретические и практические основы гидростатики, динами-

ки жидкостей и газов. 

2. Формирование у студентов инженерного подхода при решении обще-

инженерных задач, требующих применения гидростатических, гидродинами-

ческих и гидро-газодинамических законов. 

  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина относится к  частью цикла дисциплин: Б2.В.ОД.3 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математика», «Физика», «Экология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Сопротивление материалов», «Промышленная 

экология», «Производственная безопасность», «Пожарная безопасность» и т. 

п. 
  

 

. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 Способностью ис-

пользовать законы и мето-

ды математики, естествен-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при ре-

шении профессиональных 

задач (ОК-11); 

 

Знать:  физическую сущность законов кинематики и 

динамики жидкостей и газов, основные физические свойства 

жидкостей и газов  с целью дальнейшего применения для 

решения профессиональных задач ;  

Уметь: рассчитывать влияние силы давления жидко-

стей и газов на различные поверхности; произвести измере-

ния гидравлических параметров при равновесном и подвиж-

ном состояниях; 

 выбрать соответствующие теоретические и эмпириче-

ские формулы для расчета  подачи жидкостей и газов по 

трубопроводам подачи жидкостей; составить уравнение ба-

ланса энергетических и геометрических параметров в усло-

виях равновесия и движения сжимаемой и несжимаемой 

жидкости; 

рассчитывать суммарные потери давления при подаче 

жидкостей в любой гидравлической системе, произвести 

гидравлический расчет трубопроводов подачи жидкостей а 

также, транспортных средств,  механизмов и энергетических 

машин. 

Владеть:Навыками инженерных расчетов подачи и 

движения жидкостей и газов в газогидравлических произ-

водственных системах с целью обеспепечения безопасности 

технологических процессов.  

Способностью ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навыки 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

(ОК-15); 

 

Знать: оборудование создающие гидравлическую сис-

тему ; гидромеханические процессы. основные законы и ди-

намики  применения жидкостей и газов в  с целью обеспече-

ния безопасности технологических процессов 

Уметь: выбрать соответствующие законы применяе-

мые для решения конкретных задач по хранению и подачи 

жидкостей и газов; рассчитать толщину трубопровода пода-

чи жидкости  в зависимости от давления подаваемой жидко-

сти; определить причины возникновения потери давления в 

системе подачи жидкостей и газов и пути обеспечения бес-

перебойной подачи жидкостей и газов. 

 

Владеть: Навыками инженерных расчетов  по управ-

лению  бесперебойной подачи  жидкостей и газов в гидрав-

лических системах тем самым обеспечить безопасности тех-

нологических процессов;  

 

 

Способностью при-

менять на практике навыки 

проведения и описания ис-

следований, в том числе 

экспериментальных (ОК-

16). 

 

Знать: оборудование создающие гидравлическую сис-

тему и обеспечивающую техносферную безопасность. 

Уметь: выбрать соответствующие методы эксплуата-

ции гидравлических  систем с учетом изменения гидродина-

мического  и газодинамического режима подачи жидкостей 

и газов ; рассчитать толщину трубопровода в зависимости от 

давления подаваемой жидкости; определить причины воз-

никновения потери давления в системе подачи  жидкостей и 

газов. 

Владеть: Навыками инженерных расчетов  по регули-

рованию подачи и движения жидкостей и газов в газогид-



 

равлических производственных ситемах; готовностью ис-

пользовать современные достижения науки и передовой 

технологии  обеспечения техносферной безопасности; осно-

вами экспериментальных  исследований гидродинамических 

и газодинамических  процессов; 

 

 

. 

 
 

4. Содержание дисциплины «Механика жидкости и газа» 

 
Раздел Темы 

1. 

 Введение. Физические  состояния и свойственные параметры жидкостей и газов. 

Определение механики жидкостей и газов. Классификация жидкостей и газов 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Газовые законы 

 

 

2 

 

 

 

 Общие закономерности равновесного состояния жидкостей и газов. 

Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

    Основы кинематики и динамики жидкостей и газов  

Основные понятия кинематики жидкости 

Основные элементы потока движущейся жидкости 

Виды движения жидкости 

Уравнение неразрывности потока 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости 

Общее уравнение энергии в интегральной форме 

Основное уравнение баланса гидравлических параметров (уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Д.Бернулли 

Формы представления уравнения Д.Бернулли для потока реальной жидкости. Уравне-

ние Бернулли для элементарной струйки невязкой сжимаемой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режимов, критерии Рейнольд-

са 

 

 

4 

 

 

  Основы теории гидравлических сопротивлений 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характеристики гидравлических со-

противлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической трубе при существующих 

режимах 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых трубах. Движение жидко-

сти в трубах некруглого сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определения потери напора при 

прохождении жидкости через местные преграды в трубопроводах. Эквивалентная дли-

на 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса 



 

 

5 

  Гидро-газодинамический расчет трубопроводов 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет короткого трубопровода 

Гидравлический расчет длинных трубопроводов 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные формулы 

 

 

6 

 Истечения несжимаемых и сжимаемых жидкостей из отверстий и насадков 

Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. Основные расчетные формулы 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса 

Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные формулы 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости 

7 

 Основы теории моделирования гидравлических явлений. 

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 

Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
  

 Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.т.н. 

  

      С.Ш. Сайриддинов 

(должность, ученое звание, сте-

пень) 

   

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.ДВ1.1 Промышленная экология 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соот-

несенные с общими целями ОПОП ВО. 

 

Цель – сформировать у студентов представление о промышленной эколо-

гии, сформировать у студентов знания для профессиональной деятельно-

сти в области охраны окружающей среды, экологической безопасности. В 

процессе изучения курса слушатели познакомятся с основными раздела-

ми дисциплины «Промышленная экология»: экологическим менеджмен-

том, охраной атмосферного воздуха, обращением с отходами производст-

ва, охраной водных объектов, а также с основами проведение экологиче-

ской экспертизой  и экологического аудита. 
 

Задачи: 

 

 1. Ознакомить с принципами основных теоретических подходов в об-

ласти промышленной экологии; 

2. Ознакомить студентов основным методами идентификации эколо-

гических аспектов; 

3. Сформировать умения: определять предельно допустимые концен-

трации веществ загрязняющих атмосферную среду от стационарных и пе-

редвижных источников загрязнения, рассчитывать негативное воздейст-

вия на окружающую среду; 

4. Ознакомить с мероприятиями по производственному контролю и 

составлению отчетности; 

5. Сформировать представление о способах и методах очистки воз-

душных выбросов; 

6. Обладать пониманием о формирование перечня отходов производ-

ства, составление паспорта отходов производства, о требованиях к со-

ставлению методик разработки проекта на отходы производства, отчетно-

сти по отходам производства; 

7. Ознакомить с общими понятиями мониторинга отходов производ-

ства и экологической экспертизе объектов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Информационные технологии в сфере безопас-

ности», «Мониторинг безопасности», «Природоохранная деятельность органи-

заций по снижению загрязнения воздушной среды, водных объектов и почвы» и 

др. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экспертный анализ инженерно-технических мероприятий», «Эколо-

гический менеджмент в организации», «Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области промышленной, пожарной безопасности, охра-

ны труда и окружающей среды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к сохране-

нию здоровья, знание и со-

блюдение норм здорового 

образа жизни (ОК-1); 

Знать: основные положения и требования экологического ме-

неджмента. 

Уметь: проводить оценку экологических аспектов. 

Владеть: навыками идентификации экологических аспектов. 

- владение культурой безо-

пасности и риск-

ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы 

безопасности и сохранения 

окружающей среды рас-

сматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности (ОК-

7); 

Знать: общие требования к организации и совершенствованию 

способов и методов очистки воздушных выбросов. 

Уметь: определять вещества, загрязняющие атмосферную сре-

ду. 

Владеть: умением расчета негативного воздействия на окру-

жающую среду.  

- способность работать са-

мостоятельно (ОК-8); 

Знать: законодательные требования в области обращения с от-

ходами. 

Уметь: проводить оценку  отходов по классам опасности; фор-

мировать перечни отходов производства 

Владеть: знаниями требований к составлению паспорта отхо-

дов производства. 

- способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9); 

Знать: законодательные требования к составлению отчетности 

по отходам производства. 

Уметь: принимать решения в пределах требований законода-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

тельства к составлению отчетности по отходам 

Владеть: знаниями требований к составлению отчетности по 

отходам производства. 

- способность к познава-

тельной деятельности (ОК-

10); 

Знать: основные положения и требования к мониторингу отхо-

дов  производства.  

Уметь: проводить мероприятия по производственному контро-

лю и мониторингу. 

Владеть:  знаниями организации и осуществления производст-

венного контроля за соблюдением требований законодательст-

ва. 

- способность использовать 

законы и методы матема-

тики, естественных, гума-

нитарных и экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

 (ОК-11); 

Знать: основные положения и требования  международных 

стандартов. 

Уметь: проводить оценку экологических аспектов 

отходов производства. 

Владеть: навыками разработки, внедрения и поддержания про-

цедур, связанных с идентификацией экологических аспектов 

по отходам производства. 

- способностью к абстракт-

ному и критическому 

мышлению, исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способ-

ность к принятию нестан-

дартных решений и разре-

шению проблемных ситуа-

ций (ОК-12); 

Знать: общие требования к охране водных объектов. 

Уметь: проводить оценку состояния водных объектов. 

Владеть: способностью к принятию решений в области водо-

охранных мероприятий. 

- способность пропаганди-

ровать цели и задачи обес-

печения безопасности че-

ловека и природной среды 

в техносфере (ПК-11); 

Знать: законодательные   требования к экологической экспер-

тизе и экологическому аудиту. 

Уметь: ставить цели и задачи организации в области промыш-

ленной экологии, и проводить мероприятия по улучшению 

экологической безопасности. 

Владеть: навыками оценки экологической безопасности в ор-

ганизации. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Экологический менедж-

мент. Основные положения 

и требования. 

1.1 Экологический менеджмент. Основные положения и требо-

вания. 

2. Охрана атмосферного 

воздуха. 

2.1 Охрана атмосферного воздуха. Общие требования.   

2.2 Организация и совершенствование способов и методов очи-

стки воздушных выбросов. 

3. Обращение с отходами 

производства 

3.1 Обращение с отходами производства и потребления. 



 

4. Охрана водных объектов 4.1 Охрана водных объектов. Общие требования, управление и 

регулирование. 

4.2 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

5. Экологическая эксперти-

за. Экологический аудит. 

5.1 Экологическая экспертиза.  

5.2 Экологический аудит. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __4_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                                       А.В. Думбаускене 

 (должность, ученое звание, степень)                             

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

 Б2.ДВ.1.2 Медицинская помощь в экстренных ситуациях__ 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков по оказанию первой помощи пострадав-

шим в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая помощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по ока-

занию первой помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части мате-

матического и естественнонаучного цикла дисциплин по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  экология, безопасность жизнедеятельности. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  безопасность в ЧС, пожарная безопасность.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-компетенция сохранения Знать: 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

здоровья (знание и со-

блюдение норм здорового 

образа жизни; физическая 

культура)  (ОК-1) 

-основы оказания первой помощи; 

- общие принципы и последовательность оказания первой 

помощи; 

- основные состояния  для оказания первой помощи; 

- последовательность проведения мероприятий по оказанию 

первой помощи; 

- основные принципы проведения реанимационных меро-

приятий; 

-действующую систему нормативно-правовых актов в облас-

ти оказания первой помощи. 

Уметь: 

- применять действующие приказы по оказанию первой по-

мощи пострадавшим; 

- применять методы оценки состояния пострадавшего (созна-

ния, дыхания и     кровобращения); 

- применять методы проведения сердечно-легочной реанима-

ции; 

- применять способы оказания первой помощи при различных 

состояних при помощи табельных или подручных средств. 

Владеть: 

- навыками оказания первой помощи пострадавшему с поте-

рей сознания; 

- навыками оказания первой помощи пострадавшему с оста-

новкой дыхания и кровобращения; 

- способами временной остановки кровотечения; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области оказа-

ния первой помощи пострадавшему; 

- навыками оказания первой помощи пострадавшему с ино-

родным телом верхних дыхательных путей; 

- навыками оказания первой помощи пострадавшему с трав-

мой; 

- навыками оказания первой помощи при ожогах, отравлени-

ях и отморожениях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие «первой помощи». 

Модуль 1 Тема 2. Мероприятия по оказанию первой помощи. 

Модуль 1  Тема 3. Принципы и методы реанимации. 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при кровотечениях. 

Модуль 2  Тема 5. Первая помощь при ранений. 

Модуль 2 Тема 6. Первая помощь при травмах. 

Модуль 2  Тема 7. Первая помощь при ожогах, отморожениях, отморо-

жениях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

Разработчики программы: 

 

доцент , к.п.н.                                                                          С.А.Краснова 

(должность, ученое звание, степень)                             

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.1 Технология конструкционных материалов 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение существующих традиционных и современных техноло-

гий получения и обработки конструкционных материалов; применение этих 

знаний при необходимости выбора метода обработки материалов в соответст-

вии с конкретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

 

1. Получить знания о физических основах и видах обработок материалов 

2. Приобрести умения по анализу достоинств и недостатков основных ви-

дов обработок материалов, определению области их применения 

3. Выработать навыки работы со специальной и справочной литературой 

по методам обработки материалов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Детали машин и основы конструирования», «Основы проектной дея-

тельности», «Теория механизмов и машин», «Надежность технических систем и 

техногенный риск». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактно-

му и критическому мышле-

нию, исследованию окру-

жающей среды для выявле-

ния ее возможностей и ре-

сурсов, способность к при-

нятию нестандартных ре-

шений и разрешению про-

блемных ситуаций (ОК-11) 

Знать:  

основные исходные материалы металлургических произ-

водств; 

основное и вспомогательное оборудование; 

сущность процессов получения металлов и сплавов, в том чис-

ле порошковых материалов; 

оборудование и оснастку литейного производства, достоинст-

ва и недостатки различных способов производства отливок и 

области их применения, литейные свойства материалов; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки метал-

лов давлением, их достоинства и недостатки, области их при-

менения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки и пайки, 

их достоинства и недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки метал-

лов резанием, их достоинства и недостатки, области их приме-

нения; 

современные способы обработки материалов 

Уметь:  

подобрать последовательность операций основных технологи-

ческих процессов обработки материалов; 

выбрать из многообразия методов получения и обработки ма-

териалов наиболее оптимальный для каждого конкретного 

случая 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной техниче-

ской литературы; 

навыками использования традиционных и новых технологиче-

ских процессов, операций, оборудования, нормативных и ме-

тодических материалов по технологической подготовке произ-

водства 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг технических 

объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, характери-

зующие качество изделий 

2.1. Точность деталей 

2.2. Шероховатость поверхности деталей 

2.3. Упрочнение поверхности деталей 

2.4. Технологические остаточные напряжения 

2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое про-

изводство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом произ-

водстве 

3.2. Доменное производство 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и приме-

нение конструкционных 

черных и цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 

4.2. Легированные стали 

4.3. Чугуны и твердые сплавы 

4.4. Цветные сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

4.6. Керамические материалы 

4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические про-

цессы обработки металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка ме-

таллов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.                                                             М.Н. Тюрьков 

(должность, ученое звание, степень)                                                               



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологиче-

ской культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-

торых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспе-

чение безопасности личности и общества; 

3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и рис-

коориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональ-

ной деятельности; 

5. Формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасно-

сти и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

6. Формирование мотивации и способностей для самостоятельного повы-

шения уровня культуры безопасности; 

7. Формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; 

8  Формирование способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, правове-

дение, социология, экология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Медицинская помощь в экстренных си-

туациях», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «Производственная 

безопасность», для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владением компетен-

циями сохранения здоро-

вья (знание и соблюдение 

норм здорового образа 

жизни; физическая куль-

тура) (ОК-1) 

Знать: законодательные и правовые, нормативные основы в об-

ласти безопасности и охраны окружающей среды 

Уметь: применять законодательные и правовые, нормативные  

основы в области безопасности и охраны окружающей среды 

 

Владеть: законодательными и правовыми, нормативными осно-

вами в области безопасности и охраны окружающей среды 

 

- владением культурой 

безопасности и рискори-

ентированным мышлени-

ем, при котором вопросы 

безопасности и сохране-

ния окружающей среды 

рассматриваются в каче-

стве важнейших приори-

тетов в жизни и деятель-

ности (ОК-7) 

Знать: идентификацию опасностей и оценку рисков в сфере сво-

ей профессиональной деятельности; 

способы применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспечения безо-

пасности и улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь: идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

выбирать способы применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспе-

чения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: техникой идентификации опасностей и критериями 

оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

способами применения профессиональных знаний для миними-

зации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности 

- способностью прини- Знать: основные принципы обеспечения безопасности в контек-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

мать участие в инженер-

ных разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-1) 

сте инженерных разработок среднего уровня сложности в соста-

ве коллектива; 

распределение и организации профессиональной деятельности в 

составе коллектива 

Уметь: определять основные принципы обеспечения безопасно-

сти в контексте инженерных разработок среднего уровня слож-

ности в составе коллектива; 

распределять и организовывать профессиональную деятельность 

в составе коллектива 

Владеть: основными принципами обеспечения безопасности в 

контексте инженерных разработок среднего уровня сложности в 

составе коллектива; 

знаниями в управлении и распределении, организацией профес-

сиональной деятельности в составе коллектива 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые ос-

новы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы кон-

троля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здо-

ровьем и производительностью труда. Комфортные (оп-

тимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов эко-

номики. Основы организации защиты населения и пер-

сонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н.                                                   О.Ю.Щербакова 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.3. 1   Начертательная геометрия 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 
 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теори-

ей построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления. 

Задачи - построение чертежей на основе метода ортогонального проеци-

рования; 

- моделирование пространства – умение по оригиналу построить его плос-

кое изображение; 

- реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению 

восстановить оригинал; 

- развитие пространственно - образного мышления; 

-развитие графической культуры; 

-подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженерно-

го мышления; 

-формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Начертательная геометрия» в структуре 

ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) является базовой дисциплиной про-

фессионального цикла дисциплин 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. Зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данной дисципли-

ны, необходимы для освоения   технических дисциплин, использующих графи-

ческую документацию. Одним из фрагментов графической документации явля-

ется чертежи проектируемых объектов, которые являются средством выраже-

ния замыслов разработчика, конструктора и основным производственным до-

кументом, по которому осуществляется  разработка и изготовление электрон-

ных устройств и их составных частей. 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим инст-

рументарием инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения инженерных дисциплин. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертатель-

ная геометрия», соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

(ПК-2) 

 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы задания геометрических фигур на чертеже; 

- правила построения эпюр Монжа. 

 

Уметь:  

-решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 

по графическому признаку геометрических фигур их положение 

относительно плоскостей проекций; 

- строить комплексные чертежи прямых и кривых линий; 

- строить комплексные чертежи плоскостей и поверхностей. 

 

Владеть:  

- пространственно – образного мышления, т.е. научится не толь-

ко распознавать и создавать образы геометрических фигур, но и 

оперировать ими. 

 

 

способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3); 

 

Знать:  

- характер пересечения фигур; 

- алгоритм решения позиционных задач; 

- алгоритм решения метрических задач. 

 

Уметь:  

- решать графические задачи на взаимную принадлежность точ-

ки и прямой плоскости;  

- решать позиционные задачи; 

- решать метрические задачи; 

- пользоваться методами преобразования комплексного чертежа 

для решения позиционных и метрических задач. 

Владеть:  

- определения по графическому признаку геометрической фигу-

ры (точки, прямой, кривой линии) на безосном проекционном 

чертеже ее положение в пространстве; 

- представления по ортогональным проекциям предмета его 

пространственного образа. 

 

4. Содержание дисциплины «Начертательная геометрия» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение 

2. Методы проецирования 

3. Свойства параллельного проецирования 

4. ЕСКД 

5. Комплексный чертеж прямой и кривой линий  



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

6. Комплексный чертеж плоскости  

Модуль 2 1.Особые линии плоскости  

2.Задание поверхности на чертеже 

3.Линейчатые поверхности  

4. Поверхности вращения  

5. поверхности вращения второго порядка 

6. Винтовые поверхности 

Модуль 3 1. Позиционные задачи 

2. 1ГПЗ и 2ГПЗ (1,2 алгоритм)  

3. 1ГПЗ и 2ГПЗ (3 алгоритм) 

4. Теорема Монжа 

Модуль 4 1.Метрические задачи 

2.Методы преобразования комплексного чертежа 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

профессор, д.т.н., доцент                                                                    Егоров А.Г. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

                              Б3.Б.3.2   Инженерная графика 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

методов проецирования по дисциплине «Начертательная геометрия». Приобре-

тение знаний и умений по составлению и оформлению чертежей различных из-

делий.  

 Задачи - построение чертежей на основе метода ортогонального проеци-

рования; 

 - моделирование пространства – умение по оригиналу изделия построить 

его плоское изображение; 

 - реконструирование пространства – это умение по плоскому изображе-

нию изделия восстановить оригинал;    

 - развитие графической культуры; 

 - формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления; 

 - формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний,     способам адаптации к профессиональной 

деятельности; 

 - изучение системы ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления конструкторской документации. 

 

2. Место дисциплины «Инженерная графика» в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данной дисци-

плины, необходимы для освоения   технических дисциплин, использующих 

графическую документацию. 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с 

применением средств САПР, является  базой изучения технических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инженерная 

графика», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

(ПК-2); 

 

Знать:  

- принципы графического изображения деталей, узлов, механиз-

мов, материалов и простейших конструкций;  

- методы разработки чертежей деталей и сборочных единиц 

средствами компьютерной графики; 

Уметь:  

- разрабатывать эскизы и чертежи по натурным образцам; вы-

полнять чертежи отдельных деталей по сборочным чертежам; 

- оформлять замыслы технических решений в виде чертежей; 

 

Владеть:  

- пространственно-образным мышлением, умением распозна-

вать, создавать образы геометрических фигур, оперировать ими; 

 

Способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3). 

Знать:  

- правила оформления конструкторской документации в соот-

ветствии с ЕСКД;  

- основы компьютерной графики, технологию работы  в среде  

"Компас 3D". 

Уметь:  

- оформлять техническую документацию по стандартам ЕСКД; 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц с приме-

нением средств автоматизированного проектирования. 

 

Владеть:  

- навыками работы с технической документацией, в том числе, с 

применением средств САПР; 

- навыками работы с технической литературой и справочниками; 

- навыками проектирования деталей и узлов машин и механиз-

мов с использованием «Компас 3D". 

 

  

4. Содержание дисциплины «Инженерная графика» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Виды аксонометрических проекций  ГОСТ 2.317-2011.    
2. Коэффициенты искажения по осям.  
3. Аксонометрия окружности. 

Модуль 8 1.Графическая система «Компас 3D. V13». Знакомство с основ-

ными элементами интерфейса.  
2.  Решение задач геометрического моделирования 

3.Порядок создание 3D моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом требо-

ваний ЕСКД.  

Модуль 6 1. Резьбы (параметры, элементы и  типы). 

2. Изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 2.311.-68) 

4. Резьбовые соединения 

Модуль 9 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж 

3. Деталирование. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

профессор, д.т.н., доцент                                                                 Егоров А.Г.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
 

Б3.Б.4 Электротехника и электроника 
 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
 

(направленность (профиль)) 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель - формирование представлений о современных способах получения 

электрической энергии, ее эффективном использовании в технологических 

процессах промышленных производств,  систем автоматизации, управления, 

контроля и диагностики продукции. 

Задачи: 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2. Научить применять основные законы электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

3. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении лабораторных работ. 

4. Сформировать навыки самообучения и самообразования. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Дисциплины, на базе которых базируется данная дисциплина: "Высшая 

математика", "Физика". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины: "Метрология, стандартиза-

ция и сертификация", "Безопасность жизнедеятельности", "Приемники и потре-

бители энергоресурсов", "Электрооборудование источников энергии", "Элек-

трические сети предприятий и организаций". 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью принимать уча-

стие в установке (монтаже), экс-

Знать: принципы работы электромагнитных устройств, 

трансформаторов и электрических машин. 



 

плуатации средств защиты (ПК-

6). 

Уметь: правильно выбирать типовое электрооборудо-

вание конкретно к определенной задаче. 

Владеть: основными навыками противопожарной и 

электрической безопасности. 

- готовностью использовать зна-

ния по организации охраны тру-

да, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных си-

туациях на объектах экономики 

(ПК-8). 

Знать: правила поведения в лаборатории, правила тех-

ники безопасности, пожарной безопасности при рабо-

те с электроустановками. 

Уметь: применить средства электро- и пожарной безо-

пасности с электроустановками. 

Владеть: основными навыками противопожарной и 

электрической безопасности. 

  

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные элек-

трические цепи постоян-

ного и переменного тока 

1.1. Основные определения. Элементы электрических 

цепей и их ВАХ. Режимы работы электрической цепи. 

1.2. Топология электрических цепей. Законы Кирхгофа и 

их применение. Уравнение баланса мощностей. 

1.3. Закон Ома для участка цепи. Метод "свертывания". 

Понятие об активном двухполюснике. 

1.4. Генератор переменного тока. Параметры синусои-

дальных величин. Способы представления синусоидальных 

величин. 

1.5. Символический метод расчета цепей синусои-
дального тока. Активная, реактивная и полная мощности. 
Коэффициент мощности. 

1.6. Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока 

Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

1.7. Преимущества трехфазных цепей. Принцип полу-

чения трехфазных ЭДС. Несвязанная трехфазная система. 

Анализ трехфазной системы звезда-звезда. Назначение нуле-

вого провода. Мощность трехфазных цепей. Общие сведения 

об электробезопасности. 

2. Нелинейные элек-

трические и магнитные 

цепи. Основное электро-

техническое оборудова-

ние. 

2.1. Определение нелинейных цепей. Методы расчета 

нелинейных цепей постоянного тока. Статическое и диффе-

ренциальное сопротивления. 

2.2. Классификация магнитных цепей. Свойства ферро-

магнитных материалов. Законы магнитных цепей. Магнитные 

цепи с постоянной МДС. Закон полного тока. Прямая и обрат-

ная задачи. 

2.3. Трансформатор. Классификация, устройство и прин-

цип действия. Потери и КПД трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. 

2.4. Машины постоянного тока. Классификация, устрой-

ство и принцип действия машины постоянного тока. Способы 

регулирования частоты вращения. Область применения ДПТ. 

2.5. Машины переменного тока. Классификация. Трех-

фазный асинхронный двигатель. Механическая и рабочие ха-

рактеристики АД. Способы регулирования частоты вращения. 



 

Синхронные машины. Область применения. 

3. Основы электро-

ники 

3.1. Полупроводники. Примесная проводимость. Свойст-

во и ВАХ p-n-перехода. Типы полупроводниковых диодов и 

их применение. 

4.2. Полупроводниковый триод. Основные схемы вклю-

чения транзисторов. Усилительные свойства транзисторов. 

Тиристор. 

4.3. Источники вторичного электропитания. Назначение. 

Структурная схема. Типы выпрямителей. Назначение фильт-

ров. 

4.4. Импульсный режим транзистора. Основы цифровой 

электроники. Основные функции логических элементов. Таб-

лица истинности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель 

  

С.В. Шлыков 

    

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.5 Сопротивление материалов  
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – научить будущих инженеров правильно выбирать конструкцион-

ные материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие показатели 

надежности, долговечности и безопасности напряженных конструкций и узлов 

оборудования, создавать эффективные и экономичные конструкции. 
 

Задачи: 

 

1. Научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов; 

2. Проводить расчеты типовых элементов конструкций; 

3. Отыскивать оптимальные решения, учитывая экономическую целесо-

образность; 

4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и проекти-

рование, учитывая профиль специальности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, теоретическая меха-

ника. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

устойчивость объектов при пожаре. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать за- Знать: основные законы механики деформируемого твер-



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коны и методы математики, ес-

тественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

(ОК-11) 

дого тела. 

Уметь: использовать методы решения задач, основанные 

на основных законах механики деформируемого твердого 

тела. 

Владеть: навыками решения задач о прочностной надеж-

ности элементов конструкций, используемых в профес-

сиональной области. 

- способность использовать ме-

тоды расчетов элементов техно-

логического оборудования по 

критериям работоспособности и 

надежности (ПК-5) 

Знать: методы расчета на прочность и жесткость типовых 

элементов машиностроительных конструкций. 

Уметь: применять методы расчета и конструирования де-

талей и узлов механизмов. 

Владеть: навыками использования методов сопротивле-

ния материалов при решении практических задач. 

 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Построение эпюр внутрен-

них силовых факторов 

(ВСФ) 

Введение. Основные гипотезы и принципы сопротивления 

материалов. Внешние и внутренние силовые факторы. Ме-

тод сечений. Напряжения и деформации 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии и кручении 

Построение эпюр ВСФ при изгибе балок и рам 

Растяжение-сжатие Напряжения и деформации при растяжении-сжатии 

Испытания материалов на растяжение и сжатие. Механиче-

ские свойства материалов 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Изгиб Геометрические характеристики плоских сечений 

Прямой поперечный изгиб 

Косой изгиб 

Изгиб с растяжением-сжатием 

Сдвиг и кручение Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого сечения 

Кручение стержней некруглого профиля 

Статически неопределимые 

системы 

Понятие статической неопределимости. Метод сил 

Влияние температуры и неточности изготовления. Учет 

симметрии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем 

Сложное нагружение Основы теории напряженно-деформированного состояния 

Теории предельного состояния 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Задача Эйлера. Формула Эйлера 

Пределы применимости формулы Эйлера. Гибкость стерж-

ня. Формула Ясинского. Диаграмма зависимости критиче-

ского напряжения от гибкости стержня 

Практический расчет сжатых стержней на устойчивость. Ко-

эффициент продольного изгиба 

Выносливость Понятие об усталости и выносливости материала. Характе-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

ристики циклов напряжений. Кривая усталости. Предел вы-

носливости. Диаграмма предельных апмлитуд. 

Конструктивно-технологические факторы, влияющие на 

предел выносливости. Коэффициент запаса при циклическом 

нагружении 

Колебания. Удар Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость при вынужденных колеба-

ниях 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. Об-

щий случай ударного воздействия. Коэффициент динамич-

ности при ударе. Частные случаи удара 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __7_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доц., к.т.н.               .                                                   Т.Ф. Гаврилова 

(должность, ученое звание, степень)                             

 

Доцент, доц., к.ф.-м.н.          .                                                   Е.П. Гордиенко 

(должность, ученое звание, степень)                             

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.6 Детали машин и основы конструирования 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – исходя из заданных условий работы деталей и узлов машин осво-

ить методы, правила и нормы их проектирования, обеспечивающие ра-

циональный выбор материалов, геометрических размеров, степени точно-

сти, шероховатости поверхностей, а также технические условия изготов-

ления. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить основные критерии работоспособности и виды отказов де-

талей машин общего назначения; 

2. Изучить основы теории и расчета деталей и узлов машин общего 

назначения; 

3. Самостоятельно конструировать детали и узлы машин общего на-

значения; 

4. Оформлять графическую и текстовую конструкторскую документа-

цию в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; 

5. Использовать типовые программы САПР. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативной части. 

  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – начертательная геометрия, машиностроительное 

черчение, материаловедение, математика, теоретическая механика, сопротивле-

ние материалов, теория механизмов и машин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – надежность технических систем и техногенный риск, управление тех-



 

носферной безопасностью, выполнение курсовых работ и проектов, разделов 

выпускной квалификационной работы 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и ок-

ружающей среды от опас-

ностей (ПК-5) 

Знать: критерии работоспособности деталей машин и механиз-

мов, порядок расчета и конструирования деталей машин общего 

назначения, пути повышения прочности, надежности и долго-

вечности деталей общего назначения, способы снижения мате-

риалоемкости конструкций 

Уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговеч-

ность деталей при типовых режимах нагружения, пользоваться  

технической, справочной и научной литературой, грамотно 

оформлять конструкторско-технологическую документацию. 

Владеть: навыками выполнения проектных и проверочных рас-

четов отдельных деталей и узлов общемашиностроительного 

назначения, навыками выполнения расчетов и конструирования 

с помощью вычислительной техники. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы проекти-

рования деталей машин. 

Тема 1. Классификация механизмов, узлов и деталей. Стадии 

расчета. Основные направления в развитии и совершенство-

вании конструкций машин 

Тема 2. Основные требования к деталям и узлам машин. По-

нятие о работоспособности, технологичности, экономично-

сти. Методы оценки и способы повышения надежности. 

Тема 3. Характеристика основных машиностроительных ма-

териалов. Назначение, использование. Способы экономии 

материалов 

Раздел 2. Механический 

привод 

Тема 4. Основные типы механических передач. Зубчатые и 

червячные редукторы 

Тема 5. Валы и оси. Конструкция, материалы, расчетные 

схемы, критерии расчета. Требования к материалам. 

Тема 6.Подшипники. Классификация, выбор, расчет на дол-

говечность, уплотняющие устройства. 

Тема 7. Разъемные соединения деталей машин. Неразъемные 

соединения. 

Тема 8. Муфты. Классификация, назначение, конструкция. 

Пружины. 

 

 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

  

 

Старший преподаватель                                                           И.В.Сорока 

(должность, ученое звание, степень)                                                                  
 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б7._ Метрология, стандартизация и сертификация 
 

2020.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который 

позволит им в производственных условиях руководить работами по на-

стройке, наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и 

инструментов, а также осуществлять выбор методов измерения, оборудо-

вания  и инструмента, проводить необходимые расчеты при разработке 

технологических процессов и метрологического обеспечения производст-

ва.  

Задачи: 

1. проведение контроля состояния средств защиты 

2. участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне предприятия; 

3. метрологическая поверка средств измерения основных показате-

лей качества выпускаемой продукции; подтверждение соответствия вы-

пускаемой продукции требованиям регламентирующей документации; 

4. участие в работах по стандартизации и сертификации технологи-

ческих процессов, средств технологического оснащения. 

5. участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик изделий, анализе характеристик; 

6. осуществление метрологической поверки основных средств изме-

рений и диагностики; участие в составе коллектива исполнителей в осу-

ществлении технического контроля и управлении качеством изделий, 

продукции и услуг; 

7. участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной дея-

тельности 

8. проведение стандартных и сертификационных испытаний мате-

риалов, изделий и услуг; организация в составе коллектива исполнителей 

экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых деталей, 

узлов, агрегатов и систем.  

 

 

2. Место дисциплины «в структуре ОПОП ВО 



 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин  учебного плана направления подготовки бакалавра 15.03.01 Маши-

ностроение. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): –  «Детали машин», «Технология машиностроения», «Методы техниче-

ского творчества», «Технологические процессы машиностроительного произ-

водства», «Надежность технических систем», «Управление качеством продук-

ции», а также для успешного выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью работать 

самостоятельно (ОК-8); 

 

Знать: Законодательную базу метрологии и сертификации. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности .. 

Владеть: методами по разработке проектов технических условий 

и требований, стандартов и технических описаний, нормативной 

документации для новых объектов профессиональной  и науч-

ной деятельности.  

 

- способностью к позна-

вательной деятельности 

(ОК-10); 

 

 

Знать: основы стандартизации, современные методы и средства 

анализа состояния и функционирования технологических машин 

и их технологического оборудования, разработки методики про-

грамм испытаний и метрологического обеспечения производст-

ва. 

Уметь: осуществлять подготовку документации к испытанию 

оборудования и материалов, проводить метрологическую повер-

ку основных средств измерения  

Владеть: организацией метрологического обеспечения техноло-

гических процессов с использованием типовых методов контро-

ля качества выпускаемой продукции 

способностью принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9); 

 

Знать: Нормативную базу 

Уметь: осуществлять разработку нормативно-правовых актов по 

вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия; 

 

Владеть: методами подготовка проектно-конструкторской 

документации разрабатываемых изделий и устройств с приме-

нением электронно-вычислительных машин; 

 

- способностью прини-

мать участие в инженер-

ных разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3); 

 

Знать: закон о техническом регулировании конструкторско-

технологическую документацию. 

Уметь: 

Владеть: 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности (ПК-

5). 

 

Знать: основы стандартизации и сертификации 

Уметь: использовать методы расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям работоспособности и надеж-

ности 

Владеть: проведением стандартных и сертификационных испы-

таний материалов, изделий и услуг; организация в составе кол-

лектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении сер-

тификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем.  

 

- готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10); 

 

Знать: Нормативно правовую базу 

Уметь: выполнять в составе коллектива исполнителей разработ-

ку проектов технических условий и требований, стандартов и 

технических описаний, нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности 

 

Владеть: методами по разработке проектов технических условий 

и требований, стандартов и технических описаний, нормативной 

документации для новых объектов профессиональной  и науч-

ной деятельности 

- способностью использо-

вать методы определения 

нормативных уровней до-

пустимых негативных 

воздействий на человека и 

природную среду (ПК-

14); 

 

Знать: Законодательную базу РФ в профессиональной области. 

Уметь: использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду 

Владеть: проведение стандартных и сертификационных испыта-

ний материалов, изделий и услуг; организация в составе коллек-

тива исполнителей экспертиз и аудита при проведении сертифи-

кации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем. 

 

 

4. Содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и  

Сертификация» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития метроло-

гии. Нормативно-правовые 

основы метрологии 

Метрологическое обеспе-

чение технологического 

процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении един-

ства измерений и средств измерений. Модель измерения и ос-

новные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности. Нормативно-правовая документация 

Метрологические характе-

ристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические характери-

стики цифровых средств измерений. Метрологические характе-

ристики средств измерений 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Принципы выбора средств 

измерений, методики вы-

полнения измерений. Мет-

рологическая экспертиза 

характеристика выбора средств измерения: а) по коэффициенту 

уточнения; б) по принципу безошибочности контроля; в) по 

технико-экономическим показателям. Понятие об испытаниях 

и контроле. Поверка средств измерений. Метрологический кон-

троль. Метрологический надзор. Методы обработки результа-

тов измерений. Статистическая обработка результатов измере-

ний Порядок проведения метрологической экспертизы Анализ 

состояния измерений. Многократные и однократные измерения 

Основы стандартизации Нормативно-правовые основы стандартизации. Функции и ме-

тоды стандартизации, цели и принципы. Понятия стандартов. 

Международная стандартизация. Законодательная база стан-

дартизации. Государственный контроль и надзор за соблюде-

нием требований государственных стандартов  

Основы сертификации 

 

 

 

 

 

Цели и задачи. Органы по сертификации и испытательные ла-

боратории. Система сертификации. Схемы и этапы сертифика-

ции. Добровольная и обязательная сертификация Порядок и 

процедура аккредитации. Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества. Схемы сертификации. Испытательные лабора-

тории. Аккредитация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Г.В.Нахратова 

(должность, ученое звание, степень)                                                                  

 

А.В.Бобровский 

 (должность, ученое звание, степень) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.8 Теория механизмов и машин 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания и навыки по применению метода исследо-

вания свойств механизмов и машин и проектированию их схем, которые явля-

ются общими для всех механизмов независимо от конкретного назначения ма-

шины, прибора или аппарата.   
 

Задачи: 

разработка общих методов исследования структуры, геометрии, кинема-

тики и динамики типовых механизмов и их систем. Типовыми механизмами 

будем называть простые механизмы, имеющие при различном функциональном 

назначении широкое применение в машинах, для которых разработаны типовые 

методы и алгоритмы синтеза и анализа 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовой части. 

  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – начертательная геометрия, машиностроительное 

черчение, математика, теоретическая механика, сопротивление материалов.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – детали машин и основы конструирования, взаимозаменяемость, стан-

дартизация и технические измерения, основы автоматизированного проектиро-

вания и пр. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и ок-

ружающей среды от опас-

ностей (ПК-5) 

Знать: формы и структуру типовых кинематических цепей; ос-

новные виды механизмов и машин, методы их формирования и 

применения; структуру современных и перспективных механиз-

мов и машин, используемых в них подсистем и функциональных 

узлов; принципы работы, технические, конструктивные особен-

ности разрабатываемых и используемых технических средств; 

технологию проектирования, производства и эксплуатацию из-

делий и средств технологического оснащения; методы исследо-

вания, правила и условия выполнения работ. 

Уметь: использовать методы анализа и синтеза рациональной 

структурно-кинематической схемы проектирования устройства 

по заданным критериям; использовать вычислительные средства 

при проектировании технических систем; использовать методы 

расчета типовых кинематических схем. 

Владеть: навыками проводить расчеты основных параметров 

механизмов по заданным условиям с использованием графиче-

ских, аналитических и численных методов вычислений; навыка-

ми разрабатывать алгоритмы вычислений на ЭВМ для локаль-

ных задач анализа и синтеза механизмов; навыками использо-

вать измерительную аппаратуру для определения кинематиче-

ских и динамических параметров и механизмов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Анализ и синтез 

механизмов 

Тема 1. Структура механизмов 

Тема 2. Кулачковые механизмы  

Тема 3. Механизмы передач. Зубчатые передачи 

Тема 4. Планетарные передачи 

Раздел 2. Кинематика ме-

ханизмов 

Тема 5. Кинематическое исследование механизмов. Метод 

диаграмм. Аналитический метод 

Тема 6. Кинематическое исследование механизмов. Метод 

планов 

Раздел 3. Динамика маши-

ны 

Тема 7.Режимы движения машины. Уравновешивание меха-

низмов 

Тема 8. Виброустойчивость. Виброзащита 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 Старший преподаватель                                                                       И.В.Сорока 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.9 «Надежность технических систем и техногенный риск» 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - повышение качества подготовки специалистов по вопросам надеж-

ности технических систем путем углубленного изучения наиболее важных для 

будущей профессиональной деятельности вопросов теории и практики прогно-

зирования рисков и отказов технических систем в целом или ее частей. 

 

Задачи:  

приобретение теоретических знаний в области надежности и формирова-

ние практических навыков, необходимых для: 

1. разработки физических и математических моделей системы человек-

машина; 

2. проведения анализа показателей надежности систем человек-машина- 

среда; 

3. анализа опасностей и рисков, связанных с созданием и эксплуатацией 

современной техники и технологий; 

4. прогнозирования и оценки технического состояния систем. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» от-

носится к базовой части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении дисциплин – 

«Высшая математика», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Ноксология», «Промышленная экология». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность оценивать Знать:  



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники - ПК-4; 

 

1. современные аспекты техногенного риска; 

2. методы качественного и количественного анализа надежности 

и риска. 

 

Уметь:  

1. рассчитывать риски и разрабатывать мероприятия по поддер-

жанию их допустимых величин; 

определять стандартные статистические характеристики ЧС (ава-

рий, несчастных случаев, катастроф). 

Владеть:  

применением количественных методов анализа опасностей и 

оценки риска. 

способность использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспо-

собности и надежности - 

ПК-5. 

 

Знать:  

1. математический аппарат анализа надежности и техногенно-

го риска; 

2. основные модели типа человек-машина-среда; 

3. основные показатели надежности и методы их определения; 

4. основы системного анализа; 

алгоритмы исследования опасностей. 

Уметь:  

1. анализировать современные системы человек-машина-среда 

на всех стадиях цикла и идентифицировать опасности; 

рассчитывать основные показатели надежности систем данного 

профиля. 

Владеть: 

применением методик качественного анализа опасностей слож-

ных технических систем типа человек-машина-среда. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 «Математиче-

ский аппарат расчета на-

дежности технических 

систем» 

1.Понятие о надежности. Термины и определения 

2.Состав и общие правила задания требований по надежности 

3.Расчет надежности 

Модуль 2 «Методы анали-

за надежности техниче-

ских систем и оценки рис-

ков» 

4.Анализ видов, последствий и критичности отказов. Общие 

положения, методика проведения 

5.Модели отказов 

6.Классификация и выбор методов для анализа надежности. 

7.Анализ надежности различными методами 

8.Методы анализа рисков 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент,  к.т.н.                                                            Т.В. Семистенова  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3Б10 «Пожарная тактика» 
 

 

20.03.01 Техносферная безопасность  

Пожарная безопасность 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров техносферной безопасно-

сти представление тактических особенностях действий пожарных подразделе-

ний по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о задачах пожарной тактики. 

2. Дать основные сведения об организации службы в подразделениях го-

сударственной противопожарной службы. 

3. Сформировать знания об особенностях развития и тушения пожара в 

различных условиях. 

4. Сформировать знания об особенностях развития и тушения пожара на 

различных объектах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

Дисциплина (учебный курс) «Пожарная тактика» базируется на учебных 

дисциплинах – «Пожаротушение», «Организация деятельности противопожар-

ной службы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Пожарная техника», «Организация и ведение аварийно-спасательных 

работ», «Противопожарное оборудование», «Тактика сил РСЧСи ГО» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики (ПК-12); 

Знать:  

-порядок организации службы в подразделениях пожарной ох-

раны; 

- порядок организации тактической подготовки начальствующе-

го состава государственной противопожарной службы; 

- порядок действий пожарных подразделений по тушению по-

жара в различных условиях и на различных объектах; 

- порядок проведения расчета сил и средств для тушения пожа-

ра. 

Уметь: 

- рассчитывать прогнозируемые параметры развития пожара; 

- проводить расчет необходимого количества сил и средств для 

тушения пожара; 

- проводить расчеты параметров работы насосно-рукавных сис-

тем при подаче воды на расстояние. 

Владеть: 

- навыками выбора решающего направления введения сил и 

средств при тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1 Основные вопросы пожарной тактики 

Тема 1.2 Порядок организации службы в подразделениях по-

жарной охраны 

Модуль 2 Тема 2.1 Тактическая подготовка начальствующего состава 

Модуль 3 Тема 3.1 Порядок тушения пожаров 

Тема 3.2 Правила охраны труда в подразделениях государст-

венной противопожарной службы 

Тема 3.3 Тушение пожаров в сложных условиях 

Тема 3.4 Тушение пожаров на отдельных объектах 

Тема 3.5 Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности 

Тема 3.6 Тушение нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках 

Тема 3.7 Тушение пожаров на открытых технологических ус-

тановках по переработке углеводородных газов, нефти и неф-

тепродуктов 

Тема 3.8 Тушение лесных пожаров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                                                            Р.В. Чугунов 
(должность, ученое звание, степень) 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б11 Устойчивость объектов при пожаре 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка студентов в области противопожарного нормирования 

на  объектах различного назначения и по вопросам расчета устойчивости 

объектов при пожарах. 

 

Задачи: 

 

1. Дать основы методологических подходов и основных принципов проти-

вопожарного нормирования объектов различного назначения 

2. Ознакомить с особенностями поведения строительных материалов, зда-

ний и сооружений в условиях пожара 

3. Сформировать навыки использования методов расчета огнестойкости,  

оценки пожарной опасности строительных конструкций и устойчивости 

объектов при пожарах 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Материалове-

дение», «Сопротивление материалов». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Пожарная безопасность объектов», «Расследование пожаров», 

«Управление пожарной безопасностью» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

безопасности и риск-

ориентированным мыш-

лением, при котором во-

просы безопасности и со-

хранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших при-

оритетов в жизни и дея-

тельности (ОК-7) 

Знать: систему нормативных правовых документов по пожарной 

безопасности, используемых в строительстве 

Уметь: анализировать и оценивать соответствие строительных 

материалов, конструкций и зданий требованиям Федерального 

Закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» и Сводов правил в области пожарной 

безопасности 

Владеть: культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением в области обеспечения устойчивости объектов при 

пожарах 

способность работать са-

мостоятельно (ОК-8) 

Знать: принципы противопожарного нормирования, используе-

мые при проектировании зданий и сооружений, предприятий и 

населенных мест 

Уметь: самостоятельно проводить проверку соответствия сдан-

ных в эксплуатацию зданий требованиям пожарной безопасно-

сти 

Владеть: навыками оценки пожарной опасности и устойчивости 

объектов различного назначения 

- способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

Знать: профессиональные полномочия в области оценки пожар-

ной опасности и устойчивости объектов различного назначения 

Уметь: разрабатывать рекомендации по повышению огнестой-

кости объектов различного назначения 

Владеть: методологией  противопожарного нормирования объ-

ектов различного назначения  

- способность ориен-

тироваться в основных 

методах и системах обес-

печения техносферной 

безопасности, обоснован-

но выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека 

и природной среды от 

опасностей (ПК-8) 

Знать: методику выявления степени соответствия технических 

решений по противопожарной защите зданий и сооружений тре-

бованиям пожарной безопасности 

Уметь: разрабатывать инженерно-технические решения по сни-

жению пожарной опасности строительных материалов и повы-

шению огнестойкости строительных конструкций, зданий и со-

оружений, отвечающие требованиям пожарной безопасности 

Владеть: современными методами расчетов в области противо-

пожарной защиты, регламентируемых нормативными докумен-

тами 

- способность использо-

вать методы определения 

нормативных уровней до-

пустимых негативных 

воздействий на человека и 

природную среду (ПК-14) 

Знать: методы расчетной оценки огнестойкости строительных 

конструкций; принципы  противопожарного нормирования объ-

ектов различного назначения 

Уметь: использовать методы определения нормативных значе-

ний пожарной опасности строительных материалов 

Владеть: навыками определения огнестойкости строительных 

конструкций, зданий, сооружений 

способность проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации (ПК-

15) 

Знать: факторы и параметры, определяющие поведение строи-

тельных материалов и конструкций при пожаре в зданиях и со-

оружениях, а также при чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Уметь: анализировать существующие или разрабатываемые 

вновь технические решения, а также действующие или вновь 

разрабатываемые нормативные положения в области строитель-

ства на предмет их соответствия необходимому уровню проти-

вопожарной защиты 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками по оценке и прогнозированию потенциаль-

ной пожарной опасности и поведения различных строительных 

материалов и конструкций в условиях пожара 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Нормативные пра-

вовые основы обеспечения 

пожарной безопасности 

при проектировании и экс-

плуатации объектов защи-

ты 

1.1. Нормативные правовые основы в области обеспечения 

пожарной безопасности объектов защиты 

1.2. Обеспечение  пожарной безопасности при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации поселений и городских окру-

гов 

1.3. Обеспечение пожарной безопасности при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 

2. Строительные  ма-

териалы и конструкции их 

поведение в условиях по-

жара 

2.1. Основные свойства строительных материалов 

2.2. Каменные материалы и их поведение в условиях пожара. 

2.3. Металлы, их поведение и способы повышения  стойко-

сти в условиях пожара 

2.4. Древесина, ее свойства и пожарная опасность 

2.5. Пластмассы, их пожарная опасность, методы исследова-

ния и оценки 

3. Устойчивость зда-

ний, сооружений, строи-

тельных конструкций при 

пожаре 

3.1. Основные сведения о пожарной опасности зданий и 

строительных конструкций 

3.2. Огнестойкость строительных  конструкций, поведение 

зданий в условиях пожара 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент кафедры УПиЭБ, нет, к.т.н.                                         И.И. Рашоян 

(должность, ученое звание, степень) 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.12 Системы связи и оповещения 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров понимание принципов дей-

ствия систем связи и оповещения. 
 

Задачи: 

1. Изучение основных сведений и терминологии по системам связи и 

оповещения. 

2. Изучение принципов действия систем оповещения и связи. 

3. Изучение принципов действия пожарных извещателей. 

4. Изучение требований пожарной безопасности с системам оповещения и 

управления эвакуацией людей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Электротехника и электроника». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Устойчивость объектов при пожаре», «Пожарная безопасность объек-

тов», «Пожарная безопасность технологических процессов», «Управление по-

жарной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность организо-

вать свою работу ради 

достижения поставлен-

ных целей; готовность к 

использованию иннова-

ционных идей (ОК-6) 

Знать: особенности организации работы с использованием 

основных понятий и определений систем связи и оповещения 

Уметь: определять типы необходимых пожарных извещате-

лей и установок автоматического пожаротушения 

Владеть: знаниями в области систем связи и оповещения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 - владение культурой 

безопасности и риск-

ориентированным мыш-

лением, при котором во-

просы безопасности и со-

хранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших при-

оритетов в жизни и дея-

тельности (ОК-7) 

Знать: правила культуры безопасности и рискоориентирован-

ного мышления 

Уметь: рассматривать вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

Владеть: культурой безопасности и рискоориентированным 

мышлением 

 

- способность принимать 

решения в пределах сво-

их полномочий (ОК-9) 

Знать: особенности принятия сложных решений в пределах 

своих профессиональных полномочий 

Уметь: принимать сложные решения в области организации 

систем связи и оповещения  

Владеть: методами принятия решений в области организации 

систем связи и оповещения  

 

- способность использо-

вать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

(ОК-15) 

Знать: особенности использования организационно-

управленческих навыков при обеспечении функционирования 

систем связи и оповещения 

Уметь: использовать организационно-управленческие навыки 

при обеспечении функционирования систем связи и оповеще-

ния 

Владеть: методами организации систем связи и оповещения  

- способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники (ПК-4) 

Знать: особенности оценки рисков обеспечения безопасности 

разрабатываемых технических устройств систем связи и опо-

вещения 

Уметь: определять меры по обеспечению безопасности сис-

тем связи и оповещения на этапе их проектирования и разра-

ботки 

Владеть: методами оценки рисков и определения мер по 

обеспечению безопасности разрабатываемых систем связи и 

оповещения 

- способность использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности (ПК-

5) 

Знать: подходы к выполнению расчетов параметров работо-

способности и надежности элементов технологического обо-

рудования систем связи и оповещения 

Уметь: выполнять расчетные оценки работоспособности и 

надежности элементов технологического оборудования сис-

тем связи и оповещения 

Владеть: методами расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности 

систем связи и оповещения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы связи Тема 1. Основы электрической связи 

Тема 2. Системы и технологии проводной связи 

Тема 3. Системы и технологии мобильной связи 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. Системы и сред-

ства оповещения и инфор-

мирования 

Тема 4. Узлы и средства связи ГО 

Тема 5. Системы оповещения и информирования населения 

Тема 6. Автоматизированная система оповещения при пожарах 

Модуль 3. Средства сниже-

ния шума газодинамиче-

ских систем 

Тема 7. Автоматические установки пожаротушения 

Тема 8. Требования пожарной безопасности к системе опове-

щения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Тема 9. Требования пожарной безопасности к элементам сис-

тем оповещения и управления эвакуацией людей 

Тема 10. Служба связи территориального гарнизона пожарной 

охраны субъекта Российской Федерации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н.                                                                    А.В. Краснов 
 (должность, ученое звание, степень) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.1 «Введение в профессию» 
 

 

 20.03.01 Техносферная безопасность 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: Введение обучаемого в круг проблем, связанных с защитой челове-

ка, биосферы и техносферы от антропогенных, техногенных и естественных не-

гативных воздействий. 

 

Задачи: 

1. Знакомство обучаемого с ролью специалиста в решении задач по обес-

печению безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

2. Знакомство обучаемого со спецификой учебы в университете и основа-

ми будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Ноксология», «Безопасность жизнедеятельности», «Пожарная безо-

пасность», «Производственная безопасность». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

компетенции сохранения 

здоровья (знание и со-

блюдение норм здорового 

образа жизни; физическая 

культура) (ОК-1); 

Знать: влияние опасных и вредных факторов на состояние здо-

ровья 

Уметь: определять виды травм и отравлений по внешним при-

знакам  

Владеть: навыками оказания первой помощи пострадавшим 

компетенции ценностно-

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

Знать: принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

роль  специалиста по техносферной безопасности в создании 

безопасных условий жизни и деятельности, его основные задачи 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

культуры, науки, произ-

водства, рационального 

потребления) (ОК-2); 

и функции на производстве 

Уметь: применять принципы гуманизации деятельности  при 

решении профессиональных задач 

Владеть: навыками организации своей деятельности в соответ-

ствии с основными принципами обеспечения безопасности жиз-

недеятельности и охраны окружающей среды 

компетенции гражданст-

венности (знание и со-

блюдение прав и обязан-

ностей гражданина; сво-

боды и ответственности) 

(ОК-3); 

Знать: требования промышленной, пожарной и экологической 

безопасности, регламентируемые нормативными правовыми до-

кументами 

Уметь: применять знания нормативных правовых документов, 

регламентирующих пожарной безопасности, оформлять резуль-

таты надзорной деятельности, согласно регламентированной 

процедуре и административному регламенту 

Владеть: навыками организации профессиональной деятельно-

сти в соответствии с основными принципами обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

способность организо-

вать свою работу ради 

достижения поставлен-

ных целей; готовность к 

использованию иннова-

ционных идей (ОК-6); 

 

Знать: основные понятия, термины и определения в области 

безопасности жизнедеятельности, охраны окружающей среды, 

пожарной безопасности; 

Уметь: формулировать все основные понятия относящиеся к 

техносферной безопасности 

Владеть: понятиями защиты окружающей среды, безопасности 

жизнедеятельности человека, опасности, безопасности 

владение культурой безо-

пасности и риск-

ориентированным мыш-

лением, при котором во-

просы безопасности и со-

хранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших при-

оритетов в жизни и дея-

тельности (ОК-7); 

Знать: этапы эволюции биосферы, причины возникновения тех-

носферы 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека 

Владеть: методами обеспечения безопасности среды обитания 

способность к познава-

тельной деятельности 

(ОК-10); 

 

Знать: основные системы для поиска информации 

Уметь: работать с нормативной правой базой и с литературны-

ми источниками 

Владеть: навыками работы в справочно-правовых и электронно-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

библиотечных  системах  

способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6). 

Знать: методы обеспечения промышленной, пожарной и эколо-

гической безопасности на производстве 

Уметь: выбирать средства и способы коллективной и индивиду-

альной защиты работников от опасных и вредных факторов на 

производстве 

Владеть: навыками определения  опасных и вредных производ-

ственных факторов и подбора средств защиты от них. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 «Характеристи-

ка направления подготов-

ки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» 

1.1. Понятие «Техносферная безопасность». Составляющие тех-

носферной безопасности: техногенные объекты и природные 

объекты.  

 

1.2. Направления кафедры: безопасность технологических 

процессов и производств; пожарная безопасность; охрана при-

родной среды и ресурсосбережение» 

Модуль 2 «Законодатель-

ная и нормативно-

правовая база» 

2.1. Нормативная правовая база в области «Безопасности тех-

нологических процессов и производств». 

2.2. Нормативная правовая база в области пожарной безопас-

ности. 

2.3. Нормативная правовая база в области охраны природной 

среды и ресурсосбережения. 

Модуль 3 «Структура сис-

тем управления в области 

техносферной безопасно-

сти» 

3.1. 3.1. Структура, функционал и деятельность в области безопас-

ности технологических процессов и производств.  Трудовой 

кодекс. Служба охраны труда и ее функционал.  Положение 

о Ростехнадзоре, его состав и полномочия. Положение о Рос-

потребнадзоре, состав, полномочия. 

3.2. Структура и функционал МЧС. Положение об МЧС.  Со-

став и полномочия МЧС. Положение о противопожарной 

службе, состав, полномочия. Положение о пожнадзоре, со-

став, полномочия. 

3.3. Структура и функционал Министерства природных ресур-

сов. Положение о министерстве природных ресурсов, состав, 

полномочия. Положение о Росприроднадзоре. Состав и полно-

мочия Росприроднадзора. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

3.4. Система управления безопасностью труда в организа-

ции. Спецоценка условий труда. Административный регла-

мент по исполнению функции Ростехнадзора. Декларирова-

ние промышленной безопасности. Экспертиза промышлен-

ной безопасности.  

 3.5. Обеспечение пожарной безопасности в организации. Дек-

ларирование пожарной безопасности. Экспертиза пожарной 

безопасности. Административный регламент по исполнению 

государственной функции - осуществление государственного 

надзора за выполнением требований пожарной безопасности 
 3.6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-

ность в области охраны окружающей среды и ресурсосбере-

жения. Обращение с отходами. Охрана атмосферного воздуха. 

Административный регламент исполнения Министерством 

природных ресурсов государственной функции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

доцент,  к.т.н.                                                 Т.В. Семистенова  

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.2 «Пожарная автоматика»  
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для квалифицированного надзора за внедрением и экс-

плуатацией автоматических средств предупреждения, обнаружения и тушения 

пожаров, проведения экспертизы проектов установок пожарной автоматики и 

проверки их работоспособности в условиях эксплуатации. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание места и роли автоматических 

средств предупреждения взрывопожароопасных ситуаций, обнаружения и ту-

шения пожаров в общей системе пожарной безопасности; 

2.  Дать сведения о методике обоснования необходимости применения 

средств пожарной автоматики, принципов выбора и проектирования систем ав-

томатической противопожарной защиты; 

3. Дать сведения о методике проведения экспертизы проектов установок 

пожарной автоматики; 

4. Сформировать навыки организации надзора за внедрением и эксплуа-

тацией установок автоматической противопожарной защиты; 

5. Сформировать навыки работы с руководящими и нормативными доку-

ментами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части ФГОС ВПО. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на учебных дисциплинах 

– «Физика», «Химия», «Высшая математика», «Механика жидкости и газа», 

«Электротехника и электроника», «Пожарная тактика», «Устойчивость объек-

тов при пожаре». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Пожар-

ная безопасность технологических процессов», «Методики оценки эффектив-

ности мероприятий при оценке техносферной безопасности», «Управление по-

жарной безопасностью». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

 

Знать:  

1. принципы построения, применения и эксплуатации техниче-

ских средств пожарной автоматики; 

2. общие принципы выбора и проектирования установок по-

жарной автоматики; 

3. устройство, принцип действия, тактико-технические данные 

установок пожарной автоматики. 

Уметь:  

1. производить приемку установок в эксплуатацию. 

Владеть:  

1. знаниями о действующем порядке перехода на применение в 

автоматических установках газового пожаротушения озонобе-

зопасных газовых составов. 

способность принимать 

участие в организации и 

проведении технического 

обслуживания средств 

защиты (ПК-7); 

 

Знать: 

1. требования нормативных документов по вопросам внедре-

ния, эксплуатации, экспертизы и проверки работоспособности 

установок пожарной автоматики; 

2. принципы построения и применения автоматических систем, 

обеспечивающих пожаровзрывобезопасность технологических 

процессов. 

Уметь:  

1. применять в практической деятельности требования руково-

дящих документов по организации контроля за проектировани-

ем, монтажом, обслуживанием и эксплуатацией установок по-

жарной автоматики; 

2. организовывать надзор за внедрением и эксплуатацией уста-

новок пожарной автоматики, проводить пожарно-техническое 

обследование установок на действующих объектах. 

Владеть:  

1.навыками работы с современной нормативно-технической и 

нормативно-правовой базе сертификации продуктов и услуг в 

области пожарной безопасности; 

2.  знаниями о порядке лицензирования видов деятельности в 

области пожарной безопасности; 

3. знаниями о теоретических основах регулирования пожаров-

зрывоопасных технологических процессов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 



 

Модуль 1 «Общие сведе-

ния об установках пожар-

ной автоматики» 

Классификация и общие технические требования к установкам 

пожарной автоматики 

Принципы построения и состав систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

Модуль 2 «Характеристи-

ки и область применения 

различных установок по-

жарной автоматики» 

Пожарные извещатели. Приборы приемно-контрольные по-

жарные 

Основные сведения об автоматических установках пожароту-

шения 

Приемка в эксплуатацию и методика проверки работоспособ-

ности системы автоматической противопожарной защиты 

Организация надзора за внедрением и эксплуатацией систем 

автоматической противопожарной защиты на объектах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

доцент,  к.т.н.                                                             Т.В. Семистенова  

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б3.В.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

  

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление о законодательных, правовых основах и нор-

мах в данной области, об источниках чрезвычайных ситуаций и воздействии 

поражающих факторов, сформировать знания о прогнозировании и предотвра-

щении чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательных мероприятиях; оп-

ределить методы и способы контроля, государственного мониторинга и надзора 

в области безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
 

Задачи: 

 

1. Дать представление о законодательных, правовых основах и нормах; 

2. Ознакомить с основными источниками природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций и их поражающими факторами; 

3. Дать сведения о классификации чрезвычайных ситуаций; 

4. Ознакомить с методами оценки и прогнозирования при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

5. Дать представление об аварийно-спасательных средствах и их приме-

нении в условиях чрезвычайных ситуаций; 

6. Сформировать навыки принятия решений при проведении спасатель-

ных и неотложных аварийно-восстановительных работ в зонах поражающего 

действия чрезвычайных ситуаций и очагах поражения; 

7. Ознакомить с основными принципами организации контроля и надзора 

в области безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, информатика, физика, химия, физио-

логия человека, ноксология, токсикология, организация гражданской обороны. 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Пожарная безопасность», «Управление 

рисками», «Системы управления безопасностью труда, промышленной и эколо-



 

гической безопасностью», «Промышленная безопасность и производственный 

контроль», «Прогнозирование опасных факторов пожара», для которых необ-

ходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-  владением компетен-

циями гражданственности 

(знание и соблюдение 

прав и обязанностей гра-

жданина; свободы и от-

ветственности) (ОК-3) 

Знать: права и обязанности гражданина; 

требования нормативных правовых документов по безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: соблюдать права и обязанности гражданина, нести от-

ветственность, как гражданин; 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: знанием и соблюдением прав и обязанностей гражда-

нина, свободой и ответственностью: 

навыками формулирования проблемы и работы с нормативной 

документацией 

- владением культурой 

безопасности и рискори-

ентированным мышлени-

ем, при котором вопросы 

безопасности и сохране-

ния окружающей среды 

рассматриваются 

в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7) 

Знать: источники чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, воздействие их поражающих факторов; 

организацию и порядок безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных систем и объектов 

Уметь: анализировать, оценивать обстановку и принимать ре-

шения в области защиты от чрезвычайных ситуаций  в объеме 

занимаемой должности; 

идентифицировать поражающие факторы и воздействия источ-

ников чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками отбора методов и их применения для  про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций; 

навыками оценки технического состояния предприятий техни-

ческого комплекса 

- способностью работать 

самостоятельно (ОК-8) 

Знать: требования нормативных правовых документов по безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях; 

основные принципы и способы защиты населения, рабочих и 

служащих от чрезвычайных ситуаций 

Уметь: разрабатывать планирующие документы в области безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях; 

анализировать, самостоятельно оценивать обстановку и прини-

мать решения в области защиты от чрезвычайных ситуаций   

Владеть: навыками самостоятельной работы с нормативной до-

кументацией; 

навыками самостоятельного формулирования проблемы, фор-

мирования выводов 

способностью оценивать Знать: источники чрезвычайных ситуаций природного и техно-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники (ПК-4) 

генного характера, воздействие их поражающих факторов; 

организацию и порядок безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных систем и объектов 

Уметь: осуществлять контроль за состоянием технических сис-

тем при чрезвычайных ситуациях; 

оценивать риск и принимать решения в соответствии с мерами 

по обеспечению безопасности 

Владеть: навыками отбора методов и их применения для  про-

гнозирования сбоев и нарушений в работе технических систем; 

навыками определения и выявления причин отказа работы тех-

нологических систем 

способностью ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и 

природной среды от опас-

ностей (ПК-8) 

Знать: номенклатуру контролируемых и используемых для про-

гнозирования поражающих факторов источников техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

порядок требований по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобес-

печения 

Уметь: определять методы по обеспечению безопасности в со-

ответствии с местом возникновения и характером поражающих 

факторов; 

выполнять работы по дезактивации, дегазации, дезинфекции за-

раженных поверхностей 

Владеть: навыками в определении технических требований в 

организации мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

навыками оценки и применения средств индивидуальной и кол-

лективной защиты 

готовностью использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики (ПК-12) 

Знать: основные принципы и способы защиты населения, рабо-

чих и служащих от чрезвычайных ситуаций; 

назначение, содержание и применение «Строительных норм и 

правил» 

Уметь: применять основные требования норм проектирования 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны к 

планировке города, размещению в нем объектов экономики и 

защитных сооружений 

Владеть: навыками определения состояния факторов, влияющих 

на устойчивость объекта экономики в чрезвычайной ситуации; 

планирования проведения исследований по устойчивости функ-

ционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 

способностью использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

Знать: требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на различных опасных производственных объектах;  

методы организации мероприятий по защите от поражающих 

воздействий источников природных и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций 

Уметь: планировать организацию проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

идентифицировать аварийно-спасательные средства с аварийно-

спасательными работами 

Владеть: навыками организации аварийно-спасательными рабо-

тами; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

навыками определения аварийно-спасательных средств во время 

чрезвычайных ситуаций 

способностью определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска (ПК-17) 

Знать: систему мониторинга параметров природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуаций; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

Уметь: применять систему мониторинга параметров природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

определять чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

Владеть: навыками использования системы мониторинга пара-

метров природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

навыками отбора и применения методов прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций; 

навыками определения чрезвычайно опасных зон и зон прием-

лемого риска 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. 

Нормативно-правовые основы безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль 1 Тема 2. 

Источники техногенных аварий. Классификация поражающих 

факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 1 Тема 3. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций.  Поражающие 

воздействия. 

Модуль 1 Тема 4. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные 

средства. Классификация. 

Модуль 1 Тема 5. 

Радиоактивное заражение.  Обеспечение радиационной безо-

пасности при радиационной аварии.   

Средства разведки. 

Модуль 2 Тема 6.  

Контроль состояния технических систем при чрезвычайных си-

туациях. 

Модуль 2 Тема 7. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Об-

щие технические требования. 

Модуль 2 Тема8.  

Государственный надзор в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н.                                                                       О.Ю.Щербакова 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.4 Расследование пожаров 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества подготовки будущих бакалавров по вопросам 

расследования пожаров путем углубленного изучения наиболее важных для бу-

дущей профессиональной деятельности вопросов расследования пожаров и по-

жарно – технических экспертиз, формирование у будущих бакалавров пред-

ставления о единстве эффективной профессиональной деятельности с требова-

ниями к пожарной безопасности и защищенности человека. 
 

Задачи: 

1. Научить студентов определять антропогенные и техногенные следы на 

месте пожара. 

2. Научить студентов проводить осмотр места пожара. 

3. Научить студентов определять физические закономерности образования 

очаговых признаков. 

4. Научить студентов исследовать неорганические строительные материа-

лы, металлоконструкции, обугленные остатки древесины и древесных компо-

зиционных материалов, обгоревшие остатки полимерных материалов и лако-

красочных покрытий. 

5. Научить студентов анализировать совокупность информации и форми-

ровать выводы об очаге пожара. 

6. Научить студентов устанавливать источник зажигания и причины пожа-

ра.  

7. Научить студентов проводить расчеты и эксперименты в исследовании и 

экспертизе пожаров. 

8. Научить студентов работать с материалами по пожару и подготавливать 

заключения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Расследование пожаров» относится к  вариативной части 

дисциплин профессионального цикла. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Пожарная безопасность», «Пожароту-

шение», «Системы связи и оповещения», «Пожарная тактика». 



 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) необходимы для изучения следующих дисциплин 

«Пожарная безопасность объектов», «Государственный пожарный надзор», 

«Противопожарное оборудование. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализиро-

вать механизмы воздейст-

вия опасностей на челове-

ка, определять характер 

взаимодействия организ-

ма человека с опасностя-

ми среды обитания с уче-

том специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, энерге-

тического воздействия и 

комбинированного дейст-

вия вредных факторов 

при расследовании пожа-

ра (ПК-16) 

Знать:  

что такое организация исследования пожаров; 

что такое проведение экспертиз по делам о пожарах; 

что такое трасология; общие понятия и задачи; 

вспомогательные методы определения очага пожара; 

косвенные признаки очага пожара; 

электротехнические причины пожаров; 

версии о возникновении пожара от различных электропотреби-

телей и статического электричества; 

версии об источниках зажигания неэлектрической природы; 

версии о поджоге; 

определение пожароопасных характеристик, физических и хи-

мических свойств материалов, поведения материалов при нагре-

вании и горении 

Уметь:  

определять структурные изменения, сопровождаемые изменени-

ем физических и физико-химических свойств; 

проводить инструментальные исследования стальных конструк-

ций и изделий; 

определять структурные изменения, сопровождаемые изменени-

ем физических и физико-химических свойств; 

проводить инструментальные исследования стальных конструк-

ций и изделий 

Владеть:  

практическими навыками проведения осмотра места пожара; 

практическими навыками визуального осмотра и фиксации тер-

мических поражений, инструментальных и лабораторных мето-

дов исследования; 

практическими навыками подготовки и оформления заключения 

технического специалиста о причине пожара; оформления за-

ключения пожарно-технического эксперта; формирования выво-

дов о причине пожара 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Организация ра-

боты по исследованию и 

расследованию пожаров 

Тема 1. Цели, задачи и организация работы по исследованию и 

расследованию пожаров. 

1.1 Организация проведения проверок по фактам пожаров и 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 дознания по пожарам 

1.2 Организация исследования пожаров 

1.3 Проведение экспертиз по делам о пожарах 

1.4 Работа на крупных пожарах; подготовка описания пожара 

Модуль 1 Организация ра-

боты по исследованию и 

расследованию пожаров 

 

Тема 2. Работа дознавателя и технического специалиста (ин-

женера ИПЛ) на стадии тушения пожара. 

2.1 Работа дознавателя и технического специалиста (инженера 

ИПЛ) на стадии тушения пожара 

2.2 Работа дознавателя на месте пожара 

2.3 Работа на месте пожара инженера ИПЛ 

Модуль 1 Организация ра-

боты по исследованию и 

расследованию пожаров 

 

Тема 3. Антропогенные и техногенные следы на месте пожара. 

Осмотр места пожара. 

3.1 Трасология; общие понятия и задачи. Классификация сле-

дов в трасологии 

3.2 Следы рук. Дактилоскопия. Следы ног человека. Следы 

транспортных средств 

3.3 Следы орудий взлома. Разрушение стекол. Сгоревшие бу-

маги и другие органические материалы. Вещественные следы 

биологического происхождения  

3.4 Статический осмотр места пожара. Динамический осмотр 

места пожара 

3.5 Осмотр электросети и электрооборудования места пожара 

3.6 Подготовка протокола осмотра места пожара 

Модуль 2 Исследование 

очага пожара, очагов горе-

ния и их дифференциации 

 

Тема 4 Возникновение и развитие горения. Физические зако-

номерности формирования очаговых признаков. 

4.1 Классификация очаговых признаков 

4.2 Формирование признаков очага пожара. Роль конвекции. 

Роль излучения и кондукции 

4.3 Влияние на формирование очаговых признаков условий 

воздухообмена и других факторов. 

4.4 Признаки направленности распространения горения. Раз-

витие горения по вертикали 

4.5 Очаг пожара, очаги горения и их дифференциация 

Модуль 2 Исследование 

очага пожара, очагов горе-

ния и их дифференциации 

 

Тема 5. Исследование неорганических строительных материа-

лов. 

5.1 Номенклатура неорганических строительных материалов и 

их превращения в условиях пожара 

5.2 Визуальный осмотр и фиксация термических поражений 

5.3 Инструментальные методы исследования. Полевые методы. 

Лабораторные методы исследования 

Модуль 2 Исследование 

очага пожара, очагов горе-

ния и их дифференциации 

 

Тема 6. Исследование металлоконструкций.     

6.1 Деформации 

6.2 Образование окислов на поверхности металла. Расплавле-

ния и проплавления металла 

6.3 Горение металлов и сплавов 

6.4 Структурные изменения, сопровождаемые изменением фи-

зических и физико-химических свойств. Инструментальные 

исследования стальных конструкций и изделий 

Модуль 3 Моделирование 

развития горения. Оформ-

ление заключения пожар-

Тема 7. Анализ совокупности информации и формирование 

выводов об очаге 

7.1 Вспомогательные методы определения очага пожар 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

но-технического эксперта 

 

7.2 Показания свидетелей 

7.3 Косвенные признаки очага пожара 

7.4 Синтез информации 

Модуль 3 Моделирование 

развития горения. Оформ-

ление заключения пожар-

но-технического эксперта 

 

Тема 8. Установление источника зажигания и причины пожа-

ра. 

8.1 Понятие "причина пожара". Электротехнические причины 

пожаров. 

8.2 Исследование электрозащиты и получаемая при этом ин-

формация. Исследование проводов и кабелей. 

8.3 Электропроводка в металлических оболочках. Исследова-

ние электроустановочных изделий и  коммутационных уст-

ройств 

8.4 Подготовка и оформление заключения технического спе-

циалиста о причине пожара 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент кафедры «УПиЭБ», доцент, к.п.н.                                   Данилина Н.Е. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.5 Методы оценки эффективности мероприятий по  

обеспечению техносферной безопасности 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – с помощью определенных знаний, умений и навыков оценки эф-

фективности мероприятий по обеспечению техносферной безопасности, сфор-

мировать у бакалавра мышление, позволяющее оценивать современные про-

блемы обеспечения безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов экономики. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать теоретические знания об основах экономики безопасно-

сти труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. 

2. Изучить основные инструменты механизма управления техносферной 

безопасностью; 

3. Научить оценивать размер ущерба от аварий, травм на производстве; 

4. Научить основным методам расчетов показателей эффективности меро-

приятий по обеспечению техносферной безопасности. 

5. Сформировать навыки планирования мероприятий по повышению 

безопасности объекта экономики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавров 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Охрана труда, Промышленная безопасность и 

производственный контроль, Надежность технических систем и техногенный 

риск, Пожарная безопасность, Промышленная экология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Специальная оценка условий труда, Промышленная безопасность и 

производственный контроль, Системы управления экологической, промышлен-

ной и производственной безопасностью, Методы и средства обеспечения тех-

носферной безопасности, Пожарная безопасность объектов, Управление по-

жарной безопасностью. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать законы и методы ма-

тематики, естественных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении 

профессиональных задач 

(ОК-11) 

Знать: методы анализа и оценки эффективности мероприятий по 

обеспечению техносферной безопасности 

Уметь: рассчитывать технико-экономические показатели меро-

приятий по обеспечению техносферной безопасности 

Владеть: методикой оценки эффективности мероприятий по 

обеспечению техносферной безопасности 

- способность использо-

вать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

(ОК-15) 

Знать: источники финансирования мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности 

Уметь: составлять план финансового обеспечения мероприятий 

по обеспечению техносферной безопасности 

Владеть: навыками оформления документов для получения фи-

нансового обеспечения планируемых мероприятий по обеспече-

нию техносферной безопасности 

- готовность к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: классификацию мероприятий по обеспечению техно-

сферной безопасности 

Уметь: разрабатывать план мероприятий по обеспечению техно-

сферной безопасности на объекте экономики 

Владеть: процедурой разработки и реализации плана мероприя-

тий по обеспечению техносферной безопасности на объекте 

экономики 

- готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики (ПК-12) 

Знать: виды затрачиваемых предприятием ресурсов на ликвида-

цию последствий аварий, несчастных случаев на производстве 

Уметь: анализировать затрачиваемые предприятием ресурсы на 

ликвидацию последствий аварий, несчастных случаев на произ-

водстве 

Владеть: методикой анализа затрачиваемых предприятием ре-

сурсов на ликвидацию последствий аварий, несчастных случаев 

на производстве с целью взаимодействия со структурными под-

разделениями 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Оценка ущерба от аварий, катастроф, травм на производстве 

Модуль 2 2.1. Анализ и оценка эффективности мероприятий по обеспече-

нию безопасности труда 

2.2. Механизм компенсации негативного воздействия на окру-

жающую среду 

2.3. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

 

Разработчики программы: 
 

к.э.н., доцент                                                                 Фрезе Т.Ю. 
(должность, ученое звание, степень)                              

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.6 Пожарная безопасность объектов 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров навыков организации обес-

печения пожарной безопасности объектов различного назначения. 
 

Задачи: 

 1. Дать основные сведения о понятии «Пожарная безопасность объектов». 

 2. Сформировать у студентов навыки формирования нормативной право-

вой базы определения пожарной опасности объекта (организации).  

 3. Определять особенности пожарной опасности при проектировании и 

эксплуатации различных объектов. Применять на практике противопожарные 

требования нормативных документов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессио-

нального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Экспертиза безопасности», «Расчетные методы 

оценки пожарного риска», «Декларирование пожарной безопасности», «Орга-

низация надзорной деятельности по пожарной безопасности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управление техносферной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владением культурой 

безопасности и риск-

ориентированным мыш-

лением, при котором во-

просы безопасности и со-

Знать: 

- основные понятия пожарной безопасности объектов. Катего-

рии объектов по пожарной и взрывопожарной опасности; 

- Первичные меры обеспечения пожарной безопасности. Сред-

ства обеспечения пожарной безопасности. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

хранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших при-

оритетов в жизни и дея-

тельности (ОК-7) 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания по категорийности 

объектов по пожарной и взрывопожарной опасности; 

- применять средства обеспечения пожарной безопасности. 

Владеть: 

- навыками принятия управленческих и технических решений в 

области обеспечения пожарной безопасности объектов. 

- способностью работать 

самостоятельно (ОК-8) 

Знать: 

- общие требования руководителей и индивидуальных предпри-

нимателей к пожарной безопасности в соответствии с законода-

тельством РФ; 

- порядок оформления документации по обеспечению пожарной 

безопасности объектов. 

Уметь: 

- организовывать разработку документации по обеспечению по-

жарной безопасности объектов; 

- самостоятельно определять категорийность объектов по по-

жарной и взрывопожарной опасности. 

Владеть: 

- навыками работы с документами по обеспечению пожарной 

безопасности объектов; 

- навыками определения категорийности объектов по пожарной 

и взрывопожарной опасности. 

- способностью прини-

мать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-9) 

Знать: 

- основные требования к пожарной безопасности различных ви-

дов объектов; 

- порядок разработки мероприятий для обеспечения пожарной 

безопасности различных видов объектов. 

Уметь: 

- осуществлять порядок планирования работы в области обеспе-

чения пожарной безопасности различных видов объектов; 

- организовывать работу по разработке мероприятий для обес-

печения пожарной безопасности различных видов объектов. 

Владеть: 

- навыками планирования работы в области обеспечения пожар-

ной безопасности различных видов объектов; 

- навыками применения требований пожарной безопасности к 

различным объектам. 

- способностью использо-

вать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

(ОК-15) 

Знать: 

- порядок проектирования систем оповещения о пожаре на раз-

личных объектах, в том числе и социального назначения; 

- порядок создания и организации работы пожарно-технических 

комиссий (ПТК). 

Уметь: 

- применять на практике полученные навыки проектирования 

систем оповещения о пожаре на различных объектах, в том чис-

ле и социального назначения; 

- организовывать работу пожарно-технической комиссии (ПТК) 

на объекте. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- навыками построения регламентированной процедуры созда-

ния и организации работы пожарно-технических комиссий 

(ПТК). 

- способностью ориенти-

роваться в основных ме-

тодах и системах обеспе-

чения техносферной 

безопасности, обоснован-

но выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека 

и природной среды от 

опасностей (ПК-8) 

Знать: 

- общие требования пожарной безопасности к производствен-

ным объектам и системам защиты; 

- особенности составления и предоставления декларации пожар-

ной безопасности. 

Уметь: 

- проводить рациональный выбор систем защиты объектов; 

- определять пожарные риски для их декларирования. 

Владеть: 

- навыками построения регламентированной процедуры состав-

ления и предоставления декларации пожарной безопасности. 

- способностью ориенти-

роваться в основных нор-

мативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ПК-9) 

Знать: 

- требования основных нормативных, правовых и технических 

документов по пожарной безопасности; 

- виды и меру ответственности должностных лиц за несоблюде-

ние требований пожарной безопасности объекта. 

Уметь: 

- определять основные обязанности должностных лиц ответст-

венных за соблюдение пожарной безопасности на объекте; 

- осуществлять функции ответственного за пожарную безопас-

ность на объекте. 

Владеть: 

- навыками разделения меры ответственности должностных лиц 

за несоблюдение требований пожарной безопасности объекта; 

- навыками определения основных обязанностей должностных 

лиц ответственных за пожарную безопасность на объекте. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Введение. Основные понятия пожарной безопасности 

объектов. Категории объектов по пожарной и взрывопожарной 

опасности. 

Модуль 2 Тема 2.1. Первичные меры обеспечения пожарной безопасно-

сти. Средства обеспечения пожарной безопасности. 

Модуль 3 Тема 3.1. Общие требования руководителей и индивидуальных 

предпринимателей к пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Модуль 4 Тема 4.1. Особые требования к пожарной безопасности различ-

ных видов объектов. 

Тема 4.2. Требования к зданиям для проживания людей – жи-

лым домам, а также гостиницам, кемпингам. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 4.3. Требования к научным учреждениям и учебным заве-

дениям. 

Тема 4.4. Требования к детским дошкольным учреждениям. 

Тема 4.5. Требования к культурно-просветительским и зрелищ-

ным учреждениям. 

Тема 4.6. Требования к объектам торговли 

Тема 4.7. Требования к лечебным учреждениям со стационара-

ми. 

Тема 4.8. Требования к объектам транспорта. 

Тема 4.9. Требования к объектам хранения. 

Тема 4.10. Требования к автозаправочным комплексам и стан-

циям. 

Модуль 5 Тема 5.1. Ответственность должностных лиц за несоблюдение 

требований пожарной безопасности объекта. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры «УП и ЭБ»      А.В. Степаненко 



 

       АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

                                      Б3.В.7 Пожарная техника 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение бакалаврами технических характеристик, устройства, 

принципов работы и проектирования пожарной техники. 
 

Задачи: 

 1. Изучение назначения, устройства и принципов работы основных меха-

низмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники. 

 2. Изучение технических характеристик пожарных и аварийно-

спасательных машин.  

 3. Изучение особенностей и правил эксплуатации изучаемых машин в 

различных ситуациях. 

 4. Изучение организации и функций технической службы в ГПС МЧС 

России. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника», «Безопас-

ность населения и территорий в ЧС», «Управление техносферной безопасно-

стью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью работать 

самостоятельно (ОК-8) 

Знать: 

- виды боевой одежды пожарных, оборудования для выполнения 

первоочередных аварийно-спасательных работ; 

- требования, предъявляемые к боевой одежде пожарных, обо-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

рудованию для выполнения первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

Уметь: 

- пользоваться боевой одеждой пожарных, оборудованием для 

выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

- проводить проверку пригодности  боевой одежды пожарных и 

оборудования для выполнения первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

Владеть: 

- навыками надевания боевой одежды пожарных; 

- навыками оформления документации по результатам испыта-

ния пригодности оборудования для выполнения первоочеред-

ных аварийно-спасательных работ. 

- способностью прини-

мать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-9) 

Знать: 

- пожарно-техническое вооружение для подачи огнетушащих 

веществ в очаг пожара; 

- пожарные насосы, их виды и предназначение. 

Уметь: 

- определять первоочередность применения пожарно-

технического вооружения для подачи огнетушащих веществ в 

очаг пожара; 

- осуществлять проверку качества обслуживания пожарных на-

сосов. 

Владеть: 

- навыками управления подразделениями при применении по-

жарно-технического вооружения для подачи огнетушащих ве-

ществ в очаг пожара; 

- навыками работы с пожарными насосами. 

- готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: 

- организацию и задачи технической службы в подразделениях 

ГПС МЧС России; 

- порядок обеспечения боевой способности пожарных частей. 

Уметь: 

- определять порядок работы технической службы в подразделе-

ниях ГПС МЧС России; 

- осуществлять функции по обеспечению боевой способности 

пожарных частей. 

Владеть: 

- навыками управления технической службой в подразделениях 

ГПС МЧС России; 

- навыками ведения документации по обеспечению боевой спо-

собности пожарных частей. 

- способностью использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти раз-личных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

Знать: 

- тактические возможности базовых транспортных средств ПА; 

- элементы теории движения пожарного автомобиля. 

Уметь: 

- осуществлять порядок планирования технического обслужива-

ния базовых транспортных средств ПА; 

- организовывать эксплуатацию пожарной техники в подразде-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

лениях ГПС МЧС России. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий для обеспечения безопас-

ности личного состава при работе с пожарной техникой; 

- навыками организации эксплуатации и технического обслужи-

вания пожарной техники в подразделениях ГПС МЧС России. 

- способностью анализи-

ровать механизмы воз-

действия опасностей на 

человека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных ве-

ществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов (ПК-16) 

Знать: 

- тактические возможности основных ПА общего применения и 

основных ПА целевого применения; 

- порядок использования насосных установок. 

Уметь: 

- осуществлять порядок ведения документации по эксплуатации 

основных ПА общего применения и основных ПА целевого 

применения; 

- организовывать своевременное техническое обслуживание на-

сосных установок и основных ПА общего и целевого примене-

ния. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий для обеспечения безопас-

ности личного состава при работе с основными ПА общего и 

целевого применения и насосными установками; 

- навыками организации эксплуатации основных ПА общего и 

целевого применения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Боевая одежда пожарных, оборудование для выпол-

нения первоочередных аварийно-спасательных работ. 

Тема 1.2. Пожарные насосы. 

Тема 1.3. Пожарно-техническое вооружение для подачи огне-

тушащих веществ в очаг пожара. 

Модуль 2 Тема 2.1. Базовые транспортные средства ПА. 

Тема 2.2. Элементы теории движения пожарного автомобиля. 

Тема 2.3. Насосные установки. 

Модуль 3 Тема 3.1. Основные ПА общего применения. 

Тема 3.2. Основные ПА целевого применения. 

Модуль 4 Тема 4.1. Эксплуатация пожарной техники. 

Тема 4.2. Организация и задачи технической службы. 

Тема 4.3. Обеспечение боевой способности пожарных частей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры «УП и ЭБ»   А.В. Степаненко 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 



 

 

Б3.В.8. Государственный пожарный надзор  
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональных компетенций в области органи-

зации и проведения надзорной деятельности по пожарной безопасности. 
 

Задачи: 

1. Изучить нормативные правовые документы по организации и проведе-

нию надзорной деятельности по выполнению требований пожарной безопасно-

сти в организациях и на объектах; 

2. Разработать документированную процедуру по организации и проведе-

нию надзорной деятельности за выполнением требований пожарной безопасно-

сти в организациях и на объектах4  

3. Сформировать практические навыки:  

- проведения плановых проверок за по соблюдению требований пожарной 

безопасности на объекте или в организации;  

- проведения внеплановых проверок по соблюдению требований пожар-

ной безопасности на объекте или в организации; 

- оформления результатов проверок и принятие мер по их результатам.  

- организации и осуществления контроля за исполнением государствен-

ной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;  

- применения теоретических знаний нормативных правовых документов в 

практической деятельности по осуществлению государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части ФГОС ВПО.  

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении дисциплин – 

мониторинг безопасности,  организация и управление пожарной безопасно-

стью. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Пожарно-техническая экспертиза и аудит. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владением компетен-

циями гражданственности 

(знание и соблюдение 

прав и обязанностей гра-

жданина; свободы и от-

ветственности)  

(ОК-3) 

Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

гражданам и организациям нормативными правовыми докумен-

тами, порядок организации и реализации государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности  

Уметь: применять знания нормативных правовых документов, 

содержащие требования пожарной безопасности к объектам и 

организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, 

согласно регламентированной процедуре и административному 

регламенту 

Владеть: законодательными и правовыми документами в облас-

ти пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасно-

сти технических регламентов, правилами противопожарного 

режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

пожарной безопасности; навыками профессиональной деятель-

ности по осуществлению государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности 

- способностью прини-

мать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-9) 

Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

гражданам и организациям нормативными правовыми докумен-

тами, порядок организации и реализации государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности 

Уметь: применять знания нормативных правовых документов, 

содержащие требования пожарной безопасности к объектам и 

организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, 

согласно регламентированной процедуре и административному 

регламенту 

Владеть: законодательными и правовыми документами в облас-

ти пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасно-

сти технических регламентов, правилами противопожарного 

режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

пожарной безопасности; навыками профессиональной деятель-

ности по осуществлению государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности 

- готовностью использо-

вать знания по организа-

ции охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объ-

ектах экономики (ПК-9) 

Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

гражданам и организациям нормативными правовыми докумен-

тами, порядок организации и реализации государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности  

Уметь: применять знания нормативных правовых документов, 

содержащие требования пожарной безопасности к объектам и 

организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, 

согласно регламентированной процедуре и административному 

регламенту 

Владеть: законодательными и правовыми документами в облас-

ти пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасно-

сти технических регламентов, правилами противопожарного 

режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

пожарной безопасности; навыками профессиональной деятель-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ности по осуществлению государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности 

- способностью организо-

вывать и руководить дея-

тельностью подразделе-

ний по защите среды оби-

тания на уровне предпри-

ятия, территориально-

производственных ком-

плексов и регионов, а 

также деятельность пред-

приятия в режиме чрез-

вычайной ситуации (ПК-

14) 

Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

гражданам и организациям нормативными правовыми докумен-

тами, порядок организации и реализации государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности 

Уметь: применять знания нормативных правовых документов, 

содержащие требования пожарной безопасности к объектам и 

организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, 

согласно регламентированной процедуре и административному 

регламенту 

Владеть: законодательными и правовыми документами в облас-

ти пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасно-

сти технических регламентов, правилами противопожарного 

режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

пожарной безопасности; навыками профессиональной деятель-

ности по осуществлению государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности 

- способностью осущест-

влять взаимодействие с 

государственными служ-

бами в области экологи-

ческой, производствен-

ной, пожарной безопасно-

сти, защиты в чрезвычай-

ных ситуациях (ПК-15) 

Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

гражданам и организациям нормативными правовыми докумен-

тами, порядок организации и реализации государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности 

Уметь: применять знания нормативных правовых документов, 

содержащие требования пожарной безопасности к объектам и 

организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, 

согласно регламентированной процедуре и административному 

регламенту 

Владеть: законодательными и правовыми документами в облас-

ти пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасно-

сти технических регламентов, правилами противопожарного 

режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

пожарной безопасности; навыками профессиональной деятель-

ности по осуществлению государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Структура государственного пожарного надзора 

Модуль 1 
Тема 1.2. Полномочия государственных инспекторов по по-

жарному надзору 

Модуль 1 
Тема 1.3. Обязанности должностных лиц государственного по-

жарного надзора 

Модуль 2 

Тема 2.1. Порядок информирования об исполнении государст-

венной функции по надзору за выполнением требований по-

жарной безопасности 



 

Модуль 2 
Тема 2.2. Ведение учета объектов защиты, органов власти и 

планирование проверок в органах ГПН 

Модуль 2 Тема 2.3. Проведение проверок в органах ГПН 

Модуль 2 

Тема 2.4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-

ственной функции по надзору за выполнением требований по-

жарной безопасности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 Старший преподаватель                                                          А.А. Кирпичников 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.9 «Противопожаное оборудование» 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров техносферной безопасно-

сти представление о видах и способах использования противопожарного обо-

рудования. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о видах противопожарного оборудо-

вания 

2. Дать основные сведения о назначении и технических характеристиках 

противопожарного оборудования 

3. Сформировать знания о периодичности и методике испытания проти-

вопожарного оборудования. 

4. Сформировать навыки ведения документации на противопожарное 

оборудование. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части ФГОС ВПО. 

Дисциплина (учебный курс)  «Противопожарное оборудование» базиру-

ется на учебных дисциплинах –  «Пожарная техника», «Специальная пожарная 

и аварийно-спасательная техника», «Пожарная тактика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)    – «Пожарная тактика», «Организация и ведение аварийно-

спасательных работ», «Пожаротушение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- ПК(5) способность ис-

пользовать методы расче-

тов элементов технологи-

ческого оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 

Знать:  

-виды противопожарного оборудования; 

- классификацию противопожарного оборудования; 

- порядок комплектации противопожарным оборудованием по-

жарных автомобилей; 

- сроки и порядок испытания противопожарного оборудования; 

-виды и порядок ведения документации по испытанию и экс-

плуатации различных видов противопожарного оборудования. 

Уметь: 

- определять виды и необходимое количество противопожарного 

оборудования для комплектации пожарных автомобилей раз-

личного назначения; 

- организовать испытание противопожарного оборудования; 

- вести документацию на разные виды противопожарного обо-

рудования. 

Владеть: 

- навыками выбора противопожарного оборудования для туше-

ния пожаров. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Классификация противопожарного оборудования. 

Виды противопожарного оборудования. 

Тема 2.  Оборудование для тушения пожара. 

Тема 3. Немеханизированный аварийно-спасательный инст-

румент 

Тема 4. Диэлектрические средства. 

Модуль 2 Тема 5. Организация испытания противопожарного оборудо-

вания и пожарно-технического вооружения. 

Модуль 3 Тема 6. Пожарные рукава и рукавная арматура. 

Модуль 4 Тема 7. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

Старший преподователь                                                             Р.В. Чугунов 

(должность, ученое звание, степень) 

  
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.10 Пожарная безопасность 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества подготовки студентов по вопросам обеспече-

ния пожарной безопасности промышленных объектов. 

 

Задачи: 

1. Научить студентов определять особенности пожарной опасности 

при проектировании и эксплуатации зданий, сооружений и наружных ус-

тановок. 

2. Научить студентов владеть современными методами анализа пожа-

ровзрывоопасности технологических сред, зон, конструкций. 

3. Привить студентам навыки применения на практике противопо-

жарные требования нормативных документов, правил противопожарного 

режима. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Пожарная безопасность» относится к дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла. 

Данная дисциплина «Пожарная безопасность» базируется на освоении сле-

дующих естественнонаучных и гуманитарных дисциплин естественнонаучного 

и  профессионального циклов: «Физика», «Основы информационной культу-

ры», «Надежность технических систем и техногенный риск», «Технология кон-

струкционных материалов», «Механика жидкости и газа». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) необходимы для изучения следующих дисциплин 

«Надзор и контроль в сфере техносферной безопасности», «Методы и средства 

обеспечения техносферной безопасности», «Безопасность труда и технологий», 

«Управление техносферной безопасностью». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6) 

Знать: теоретические основы, правовые, нормативные и органи-

зационные основы обеспечения пожарной безопасности 

Уметь: оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ 

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 

Владеть: практическими навыками определения категории зда-

ний, сооружений и помещений по пожарной опасности, уста-

новки и эксплуатации системы оповещения и управления эва-

куацией людей 

- способность принимать 

участие в организации и 

проведении технического 

обслуживания средств 

защиты (ПК-7) 

Знать: нормативные и организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности 

Уметь: организовывать и проводить техническое обслуживание 

средств защиты 

Владеть: практическими навыками контроля и технического об-

служивания первичных средств пожаротушения 

- способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и 

природной среды от 

опасностей (ПК-8) 

Знать: основные методы и системы обеспечения техносферной 

безопасности 

Уметь: обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей 

Владеть: практическими навыками выбора систем пожарной за-

щиты, систем эвакуации людей при пожаре, источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения, знаков пожарной безо-

пасности 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Общие 

принципы обеспечения 

пожарной безопасно-

сти 

Тема 1.1 Основные понятия пожарной безопасности 

Тема 1.2  Правовое регулирование в области пожарной безопасно-

сти 

Тема 1.3 Техническое регулирование пожарной безопасности 

Модуль 2 Классифи-

кация пожаров и опас-

ных факторов пожара,  

веществ и материалов, 

технологических сред,  

пожароопасных и 

взрывоопасных зон 

Тема 2.1 Классификация пожаров и опасных факторов пожара 

Тема 2.2 Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности веществ и материалов 

Тема 2.3 Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасно-

сти и классификация технологических сред по пожаровзрывоопас-

ности и пожарной опасности 

Тема 2.4 Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 

Модуль 3 Классифи-

кация электрооборудо-

вания, наружных уста-

новок, зданий, соору-

жений и помещений по 

пожаровзрывоопасно-

сти и пожарной опас-

ности 

Тема 3.1 Классификация электрооборудования по пожаровзрыво-

опасности и пожарной опасности 

Тема 3.2 Классификация наружных установок по пожарной опас-

ности 

Тема 3.3 Классификация зданий, сооружений и помещений по по-

жарной и взрывопожарной опасности 

Тема 3.4 Пожарно-техническая классификация зданий, сооруже-

ний и пожарных отсеков 

Тема 3.5 Пожарно-техническая классификация строительных кон-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

струкций и противопожарных преград 

Тема 3.6 Пожарно-техническая классификация лестниц и лестнич-

ных клеток 

Модуль 4 Пожарная 

техника 

Тема 4.1 Классификация пожарной техники 

Тема 4.2 Первичные средства пожаротушения 

Тема 4.3 Мобильные средства пожаротушения 

Модуль 5 Средства и 

способы пожаротуше-

ния 

Тема 5.1 Установки пожаротушения. 

Тема 5.2 Пожарная автоматика 

Тема 5.3 Средства индивидуальной защиты и спасения людей при 

пожаре 

Модуль 6 Система 

предотвращения пожа-

ров 

 

Тема 6.1Способы исключения условий образования горючей среды  

Тема 6.2 Способы защиты людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара 

Тема 6.3 Пути эвакуации людей при пожаре 

Тема 6.4 Системы коллективной защиты и средства индивидуаль-

ной защиты людей от опасных факторов пожара 

Модуль 7 Системы 

противопожарной за-

щиты 

Тема 7.1 Система противодымной защиты 

Тема 7.2 Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооруже-

ний строительных конструкций 

Тема 7.3 Ограничение распространения пожара за пределы очага 

Тема 7.4 Источники противопожарного водоснабжения 

Модуль 8 Управление 

пожарной безопасно-

стью 

 

Тема 8.1 Первичные меры пожарной безопасности 

Тема 8.2 Требования к декларации пожарной безопасности 

Тема 8.3 Обучение мерам пожарной безопасности. Пожарно-

технический минимум 

Тема 8.4 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент кафедры «УПиЭБ», доцент, к.п.н.                                     Данилина Н.Е. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.11 «Пожарная безопасность технологических процессов» 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для квалифицированного надзора за пожарной безопас-

ностью технологических процессов. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание роли обеспечения пожарной 

безопасности производственных объектов и соответствующих технологических 

процессов; 

2.  Дать сведения о методике расчета показателей для оценки пожарной 

опасности технологических процессов; 

3. Сформировать навыки оценки пожарной опасности технологических 

процессов; 

4. Сформировать навыки работы с руководящими и нормативными доку-

ментами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части ФГОС ВПО. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на учебных дисциплинах 

– «Физика», «Химия», «Высшая математика», «Механика жидкости и газа», 

«Электротехника и электроника», «Пожарная тактика», «Устойчивость объек-

тов при пожаре» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  «Мето-

дики оценки эффективности мероприятий при оценке техносферной безопасно-

сти», «Управление пожарной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

 

Знать:  

1. типовые мероприятия и технические решения по исключе-

нию условий возникновения и распространения пожаров на 

производствах; 

2. методы анализа пожаровзрывоопасности технологий произ-

водств; 

требования нормативных документов, регламентирующих по-

жарную безопасность типовых технологических процессов и 

промышленных технологий.  

Уметь:  

1. анализировать нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие пожарную безопасность предприятий. 

Владеть:  

1. навыками работы с нормативными документами, регламен-

тирующих пожарную безопасность технологических процессов 

и промышленных технологий. 

способность принимать 

участие в организации и 

проведении технического 

обслуживания средств 

защиты (ПК-7); 

 

Знать:  

1. причины и условия образования горючей среды внутри тех-

нологического оборудования, в производственных помещениях 

и на открытых технологических площадках;  

2. причины и условия повреждения технологических аппаратов 

и трубопроводов;  

3. причины и условия самопроизвольного возникновения горе-

ния и вынужденного   зажигания   горючих   смесей   и  отложе-

ний   при проведении технологических процессов;  

причины и условия способствующих быстрому развитию пожа-

ров на промышленных объектах. 

Уметь:  

1. применять методы оценки поведения технологического обо-

рудования в условиях пожара и обеспечения пожаровзрывобе-

зопасности типовых технологических процессов. 

Владеть: 

1. методами анализа пожаровзрывоопасности технологий произ-

водств и разработки мероприятий и технических решений по 

исключению условий возникновения и распространения пожа-

ров на промышленных объектах. 

способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и 

природной среды от 

опасностей (ПК-8). 

 

Знать:  

1. основные принципы, заложенные в систему категорирования 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 

и пожарной опасности; 

2. основные принципы, заложенные в расчеты пожарных рисков. 

применять методы анализа пожарной опасности технологиче-

ских процессов и разработки мер их противопожарной защиты 

при проектировании и эксплуатации производственных объек-

тов. 

Владеть: 

1. навыками работы с нормативными документами, регламен-

тирующих пожарную безопасность технологических процес-

сов и промышленных технологий; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

2. методами оценки пожарной опасности веществ, материалов 

и технологических процессов производств; 

3. навыками применения требований нормативно-правовых 

актов, нормативных документов и инженерных методов 

оценки пожарной опасности технологических процессов 

производств при осуществлении надзора за пожарной безо-

пасностью; 

4. навыками проведения мероприятий за выполнением уста-

новленных требований пожарной безопасности технологиче-

ских процессов производств. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 «Подходы и ме-

тоды оценки пожарная 

опасность технологиче-

ских процессов» 

1.1. Классификация технологических процессов. Основные 

показатели пожарной опасности. 

 

1.2.  Анализ пожарной опасности технологических процессов 

и оценка пожарного риска 

Модуль 2 «Оценка пожар-

ной безопасности техноло-

гических процессов, свя-

занных с нагревом и ох-

лаждением, и объектов 

энергетики» 

2.1. Пожарная безопасность процессов нагрева и охлаждения 

 

2.2. Пожарная безопасность объектов энергетики. 

 

Модуль 3 «Пожарная 

безопасность химических, 

нефтехимических, нефте-

перерабатывающих и 

взрывопожароопасных 

производств» 

3.1. Пожарная безопасность процессов ректификации и пере-

работки нефти 

 

3.2. Пожарная безопасность технологий добычи  и хранения 

нефти,  нефтепродуктов и горючих газов 

 

3.3. Пожарная безопасность процессов транспортировки горю-

чих веществ и материалов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент,  к.т.н                                                           Т.В. Семистенова  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.12 Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение бакалаврами технических характеристик, устройства, 

принципов работы и проектирования специальной пожарная и аварийно-

спасательной техники. 
 

Задачи: 

 1. Изучение технических характеристик специальной пожарная и аварий-

но-спасательной техники. 

 2. Изучение особенностей и правил эксплуатации изучаемых машин в 

различных ситуациях. 

 3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 

эффективно использовать специальную пожарную при тушении пожаров. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) -  «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Пожарная техника». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность населения и территорий в ЧС», «Управление техно-

сферной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспособ-

Знать: 

- виды специальной пожарной и аварийно-спасательной техни-

ки; 

- требования, предъявляемые к специальной пожарной и ава-

рийно-спасательной техники. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ности и надежности (ПК-

5) 

Уметь: 

- организовывать эксплуатацию специальной пожарной и ава-

рийно-спасательной техники в подразделениях ГПС МЧС Рос-

сии; 

- проводить проверку готовности специальной пожарной и ава-

рийно-спасательной техники. 

Владеть: 

- навыками расчетов применения пожарных автолестниц и авто-

подъемников; 

- навыками организации эксплуатации и технического обслужи-

вания специальной пожарной и аварийно-спасательной техники. 

- способностью ориенти-

роваться в основных ме-

тодах и системах обеспе-

чения техносферной 

безопасности, обоснован-

но выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека 

и природной среды от 

опасностей (ПК-8) 

Знать: 

- особенности применения пожарных автомобилей связи и ос-

вещения, штабных и аварийно-спасательных автомобилей; 

- порядок ведения документации по эксплуатации пожарных ав-

томобилей связи и освещения, штабных и аварийно-

спасательных автомобилей. 

Уметь: 

- определять первоочередность применения специальной по-

жарной и аварийно-спасательной техники; 

- осуществлять проверку качества технического обслуживания 

специальной пожарной и аварийно-спасательной техники. 

Владеть: 

- навыками управления подразделениями при применении спе-

циальной пожарной и аварийно-спасательной техники; 

- навыками разработки мероприятий для обеспечения безопас-

ности личного состава при работе с специальной пожарной и 

аварийно-спасательной техникой. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Пожарные автомобили и прицепы газодымоудаления. 

Тема 1.2. Аварийно-спасательные автомобили. 

Тема 1.3. Пожарные автомобили связи и освещения. Штабные 

автомобили. 

Тема 1.4. Техника, приспособленная для тушения пожаров 

Модуль 2 Тема 2.1. Общие положения применение пожарных автолест-

ниц и автоподъемников. 

Тема 2.2. Управление механизмами АЛ и АПК, обеспечение 

безопасности. 

Тема 2.3. Методы правового регулирования взаимоотношений 

заказчика с разработчиком и производителем пожарной техни-

ки. 

Тема 2.4. Разработка и постановка пожарного автомобиля на 

производство. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 2.5. Обеспечение технической готовности и надежной ра-

боты АЛ. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры «УП и ЭБ»          А.В. Степаненко 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.13 Управление пожарной безопасностью 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у будущих бакалавров техносферной безопасности 

представление об организации и управлении пожарной безопасностью в орга-

низациях. 
 

Задачи: 

 1. Дать основные сведения об организации пожарной безопасности на 

предприятии. 

2. Сформировать у студентов знания об алгоритме построения регламен-

тированных процедур в области организации и управления пожарной безопас-

ностью.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам вариатив-

ной части обязательных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Пожарная безопасность», «Пожарная техника», 

«Организация и ведение аварийно-спасательных работ». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Пожарная безопасность объектов», «Государственный пожарный над-

зор». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

(ПК-9) 

 

- нормы законодательства Российской Федерации по вопросам 

пожарной безопасности; 

- противопожарные требования строительных норм, правил и 

стандартов; 

- порядок разработки инструкций по пожарной безопасности, 

информирования персонала о правилах пожарной безопасности; 

- нормы административного и уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации, устанавливающие ответственность за на-

рушение правил пожарной безопасности. 

Уметь: 

- применять знания законодательных и иных нормативно-

правовых документов в области пожарной безопасности; 

- контролировать эффективность разработки проектов специ-

альных технических условий, технических заданий, стандартов 

и нормативных документов в области пожарной безопасности; 

- обеспечивать методическое руководство разработкой органи-

зационно-управленческой и оперативно-тактической докумен-

тации в подразделениях. 

Владеть: 

- навыками по применению знаний законодательных и иных 

нормативно-правовых документов в области пожарной безопас-

ности при решении профессиональных задач. 

- готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

 

Знать: 

- порядок организации и управления работами по обеспечению  

пожарной безопасности. 

Уметь: 

- организовывать работу по обеспечению пожарной безопасно-

сти в организации; 

- производить экономическую оценку разрабатываемых систем 

противопожарной защиты или предложенных технических ре-

шений; 

- контролировать правильность эксплуатации средств противо-

пожарной защиты и систем контроля пожарной безопасности;  

- производить контроль текущего состояния используемых 

средств противопожарной защиты. 

Владеть: 

- навыками построения регламентированных процедур в области 

пожарной безопасности; 

- навыками оформления и ведения документации по пожарной 

безопасности в организациях. 

- способность использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

 

Знать: 

- пожарную опасность объектов, технологию, основные произ-

водственные процессы организации, особенность эксплуатации 

оборудования, применяемого в организации, продукцию органи-

зации, материально-технические ресурсы, используемые при 

производстве продукции, отдельные опасные виды работ. 

Уметь: 

- организовать и управлять работой по обеспечению пожарной 

безопасности объектов; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- разрабатывать оптимальные системы защиты производствен-

ных технологий с целью снижения воздействия негативных фак-

торов на человека и окружающую среду. 

Владеть: 

- навыками по применению знаний конструктивных особенно-

стей, технических характеристик эксплуатации средств проти-

вопожарной защиты объекта. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Правовые основы управления пожарной безопасно-

стью 

Тема 1.2. Организация и управление пожарной безопасностью 

Тема 1.3. Порядок осуществления государственного контроля 

за пожарной безопасностью 

Модуль 2 Тема 2.1. Система управления пожарной безопасностью на 

предприятиях, в организациях 

Тема 2.2. Основные термины и определения применяемые в 

системе управления пожарной безопасностью и должностные 

обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность 

Тема 2.3. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Ст.преподаватель кафедры УПиЭБ                                 А.В. Степаненко 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ1.1 Организация и ведение аварийно-спасательных работ 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - вооружить обучаемых теоретическими знаниями по основным по-

ложениям и требованиям к организации и проведению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катаст-

рофами, сформировать практические навыки ведения поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных работ. 
 

Задачи: 

1. Ознакомить с организационными основами ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

2. Дать сведения о нормативно-правовых актах в области защиты населения 

в ЧС; 

3. Ознакомить с видами и порядком действий аварийно-спасательных 

служб; 

4. Сформировать практические навыки  по способам и технологиям ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части обязательных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Ноксология», «Организация ГО», «Токсиколо-

гия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Пожарная безопасность объектов», «Государственный пожарный над-

зор», «Безопасность в ЧС», «Управление пожарной безопасностью». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ориентиро-

ваться в перспективах 

развития техники и тех-

нологии защиты человека 

и природной среды от 

опасностей техногенного 

и природного характера 

(ПК-1) 

 

Знать: 

- требования законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации в области защиты населения, национального достоя-

ния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ведении аварийно-спасательных работ; 

- основные методы и системы обеспечения техносферной безо-

пасности. 

Уметь: 

- организовывать работу по обеспечению защиты населения, на-

ционального достояния, предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, ведении аварийно-спасательных работ. 

Владеть: 

- навыками по организации работ по защите населения, нацио-

нального достояния, предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, ведении аварийно-спасательных работ; 

- навыками самостоятельной работы с литературой, норматив-

ной документацией; 

- навыками пользования терминами, определениями, понятиями; 

- навыками применения знаний смежных естественных наук при 

освоении дисциплины. 

- способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

(ПК-2) 

 

Знать: 

- порядок разработки и использования графической документа-

ции по защите населения, национального достояния, предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведении аварий-

но-спасательных работ; 

- планирующие документы в области организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

Уметь: 

- организовать работу по защите населения, национального дос-

тояния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ведении аварийно-спасательных работ; 

- разрабатывать планирующие документы в области организа-

ции аварийно-спасательных и других неотложных работ при ли-

квидации чрезвычайных ситуаций. 
Владеть: 

- навыками по разработке процедуры защите населения, нацио-

нального достояния, предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, ведении аварийно-спасательных работ; 

- навыками по разработке планирующих документов в области 

организации аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

- способность принимать 

участие в инженерных 

Знать: 

- основные технологии проведения аварийно-спасательных ра-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3) 

бот. 

Уметь: 

- организовать работу по проведению аварийно-спасательных 

работ с использованием новейших инженерных разработок. 

Владеть: 

- навыками по применению знаний инженерных разработок для 

осуществления аварийно-спасательных работ. 

- способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники (ПК-4) 

 

Знать: 

- основы организации планирования мероприятий по спасению 

людей.  

Уметь: 

- применять знания по организации планирования мероприятий 

с целью спасению людей;  

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в 

области защиты от ЧС в объеме занимаемой должности. 

Владеть: 

- навыками по применению знаний для организации планирова-

ния мероприятий с целью спасению людей; 

- навыками формулирования проблемы, обработки данных, 

формирования выводов; 

- методами и способами оказания первой медицинской помощи 

пораженным. 

- способность использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности (ПК-

5) 

Знать: 

- особенности проведения аварийно-спасательных работ при 

различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера;  

- способы проведения аварийно-спасательных работ; параметры 

рабочего оборудования и типы аварийно-спасательного обору-

дования для производства спасательных работ. 

Уметь: 

- применять знания при организации работ по проведению ава-

рийно-спасательных работ при различных чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера; 

- правильно выбирать способы проведения аварийно-

спасательных работ; параметры рабочего оборудования и типы 

аварийно-спасательного оборудования для производства спаса-

тельных работ. 

Владеть: 

- навыками организации работ по проведению аварийно-

спасательных работ при различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- навыками по выбору оптимальных способов проведения ава-

рийно-спасательных работ; параметры рабочего оборудования и 

типы аварийно-спасательного оборудования для производства 

спасательных работ. 

- готовность к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: 

- организационную структуру, задачи и возможности поисково-

спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС. 

Уметь: 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 - применять знания по организации работ поисково-

спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС. 

Владеть: 

- навыками по применению знаний с целью организации работ 

поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы организации и 

проведения АСР 

Тема 1.1. Организация оперативного реагирования и ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные 

формирования РСЧС и ГО. 

Тема 1.2. Аварийно-спасательные службы и статус спасателей. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования 

Модуль 2. 

Приемы и способы проведе-

ния АСР 

Тема 2.1. Приемы и способы спасения людей, находящихся под 

завалами и на верхних этажах в поврежденных и горящих зда-

ниях 

Тема 2.2. Порядок и технология вскрытия заваленных защит-

ных сооружений, разборка завалов, устройство проходов, об-

рушение неустойчивых зданий и конструкций 

Модуль 3. 

Технология ведения АСР в 

специальных условиях 

Тема 3.1. Основы организации и технологии ведения АСДНР 

при крупных авариях на химически опасных объектах 

Тема 3.2. Технологические приемы устранения аварий на ком-

мунально-энергетических сетях и технологических линиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Ст.преподаватель кафедры УПиЭБ                                   А.В. Степаненко 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ.1.2 Тактика сил РСЧС и ГО 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров представление об организа-

ции действий спасательных подразделений МЧС России при планировании, 

разработке и при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
 

Задачи: 

 1. Сформировать представление у студентов о задачах РСЧС и ГО, их си-

лах и средствах, системе управления и порядке функционирования. 

 2. Научить студентов методам работы подразделений и их командиров 

при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

 3. Дать сведения об алгоритмах принятия решений в чрезвычайных си-

туациях различного характера. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Пожарная тактика», «Системы связи и оповеще-

ния». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника», «Безопас-

ность населения и территорий в ЧС», «Противопожарные силы ГО и мобилиза-

ционная работа», «Организация гражданской обороны». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ориенти-

роваться в перспективах 

развития техники и тех-

нологии защиты человека 

и природной среды от 

опасностей техногенного 

и природного характера 

(ПК-1) 

Знать: 

- функции, формирований ГПС МЧС России, как составляющей 

сил системы РСЧС; 

- основные принципы применения сил РСЧС и ГО при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, а также при выполнении задач ликвидации их послед-

ствий. 

Уметь: 

- применять на практике основные методы и принципы управле-

ния силами РСЧС; 

- применять оснащение (вооружение) подразделений ГПС цен-

тра МЧС России. 

Владеть: 

- навыками принятия управленческих и технических решений. 

- способностью разраба-

тывать и использовать 

графическую документа-

цию (ПК-2) 

Знать: 

- документацию сил постоянной готовности, привлекаемых для 

решения задач РСЧС в мирное время и ГО в военное время; 

- порядок оформления документации по приведению в готов-

ность и организация работы органов управления и сил ГО РФ. 

Уметь: 

- организовывать разработку документации сил постоянной го-

товности, привлекаемых для решения задач РСЧС в мирное 

время и ГО в военное время; 

- организовывать оформление документации по приведению в 

готовность и организация работы органов управления и сил ГО 

РФ. 

Владеть: 

- навыками работы с документами ГО; 

- навыками проведения расчетов сил постоянной готовности, 

привлекаемых для решения задач РСЧС в мирное время и ГО в 

военное время. 

- способностью прини-

мать участие в инженер-

ных разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3) 

Знать: 

- тактические возможности подразделений ГПС по тушению 

пожаров и ликвидации ЧС; 

- порядок разработки мероприятий для обеспечения действий 

пожарных подразделений и безопасности личного состава при 

организации аварийно-спасательных работ. 

Уметь: 

- осуществлять порядок планирования тактических возможно-

стей привлекаемых сил и средств подразделений ГПС по туше-

нию пожаров и ликвидации ЧС; 

- организовывать работу по действиям пожарного подразделе-

ния при смене и восстановлении его способностей. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий для обеспечения действий 

пожарных подразделений и безопасности личного состава при 

организации аварийно-спасательных работ; 

- навыками организации действий пожарного подразделения при 

смене и восстановлении его способностей. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью оце-

нивать риск и опреде-

лять меры по обеспе-

чению безопасности 

разрабатываемой тех-

ники (ПК-4) 

Знать: 

- виды и порядок обеспечения действий пожарных подразделе-

ний при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- основные требования безопасности при расположении пожар-

ных подразделений полевым лагерем. 

Уметь: 

- применять на практике полученные навыки обеспечения дей-

ствий пожарных подразделений при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- осуществлять взаимодействие с федеральными органами ис-

полнительной власти в области организации работы при распо-

ложении пожарных подразделений полевым лагерем. 

Владеть: 

- навыками обеспечения действий пожарных подразделений при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и при расположении по-

жарных подразделений полевым лагерем. 

- способностью использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности (ПК-

5) 

Знать: 

- порядок проведения расчетов определения количества привле-

каемых сил и средств для решения задач РСЧС в мирное время и 

ГО в военное время; 

- особенности применения авиации МЧС России при тушении 

лесных пожаров. 

Уметь: 

- проводить расчеты для определения количества привлекаемых 

сил и средств для решения задач РСЧС в мирное время и ГО в 

военное время; 

- проводить расчеты для определения тактических возможно-

стей привлекаемых сил и средств подразделений ГПС по туше-

нию пожаров и ликвидации ЧС. 

Владеть: 

- навыками по разработке расчетных решений командира спаса-

тельного подразделения при выполнении поставленной задачи. 

- готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: 

- структуру МЧС России и основные задачи МЧС России как 

органа РСЧС; 

- порядок проведения эшелонирования сил и средств, предна-

значенных для ликвидации ЧС РСЧС. 

Уметь: 

- определять режимы функционирования, и проводимые меро-

приятия системы РСЧС; 

- осуществлять функции управления подразделениями в различ-

ных режимах функционирования системы РСЧС. 

Владеть: 

- навыками управления подразделениями в различных режимах 

функционирования системы РСЧС; 

- навыками приведение в готовность и организации работы 

управления подразделениями. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций и их влия-

ние на национальную безопасность государства. 

Тема 1.2. Задачи, структура и порядок функционирования 

РСЧС и ГО. 

Тема 1.3. Силы МЧС России, их классификация, предназна-

чение и принципы применения. 

Модуль 2 Тема 2.1. Работа командира подразделения спасательного 

центра по организации выполнения задач. 

Тема 2.2. Применение подразделений спасательного центра 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.3. Особенности выполнения задач подразделениями 

спасательного центра при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Модуль 3 Тема 3.1. Основы организации обеспечения действий под-

разделений спасательного центра при ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Тема 3.2. Основы применения авиации в системе МЧС Рос-

сии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры «УП и ЭБ»   А.В. Степаненко 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ2.1 Пожаротушение 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – обучение студентов управлению тушением пожаров в различных 

организациях и при различных условиях и управлению проведением аварийно-

спасательных работ. 

 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания по организации и управлению тушени-

ем пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Сформировать у студентов знания и выработать навыки по оценке обста-

новки и принятию оптимальных решений на тушении пожаров. 

3. Выработать у студентов навыки управления процессом тушения пожаров. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО. 

 

Дисциплина «Пожаротушение» относится к  вариативной части профес-

сионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Технология конструкционных материа-

лов», «Пожарная тактика», «Устойчивость объектов при пожаре», «Системы 

связи и оповещения», «Пожарная техника», «Пожарная безопасность», «Орга-

низация и ведение аварийно-спасательных работ», «Тактика сил РЧС и ГО». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) необходимы для изучения следующих дисциплин 

«Пожарная безопасность технологических процессов», «Основы организации 

пожаротушения на опасных производственных объектах», «Управление пожар-

ной безопасностью», «Пожарная безопасность объектов». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Проектно-конструкторская: 

способность ориентироваться в 

перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и 

природной среды от опасностей 

техногенного и природного харак-

тера (ПК-1). 

 

Знать:  

теоретические основы обеспечения безопасности по-

жаротушения. 

Уметь:  

применять действующие стандарты, положения и ин-

струкции по оформлению технической документации 

при организации пожаротушения. 

Владеть:  

понятийно - терминологическим  аппаратом в области 

пожарной безопасности. 

Способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию (ПК-2). 

 

Знать:  

действующую  систему нормативно-правовых актов  в 

области пожаротушения, изменения в действующих 

и требования вновь вышедших руководящих доку-

ментов, регламентирующих работу пожарных под-

разделений при тушении пожаров. 

Уметь:  

определять самые эффективные методы противодейст-

вия пожару и уменьшающие вероятность возникнове-

ния пожара. 

Владеть:  

практическими навыками по разработке и реализации 

организационных и технических мер при пожаротуше-

нии. 

Способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе кол-

лектива (ПК-3). 

 

Знать: 

систему управления пожаротушением и особенности 

организации управления силами и средствами при 

тушении пожаров на различных объектах. 

Уметь:  

пользоваться практическими навыками разработки 

проектировочных и технологических решений в соот-

ветствии с требованиями пожаротушения. 

Владеть:  

методами оценки пожароопасной ситуации. 

 

Способность оценивать риск и оп-

ределять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой тех-

ники (ПК-4). 

 

Знать:  

систему оценки рисков, методологию и теоретические 

основы действующих регламентов. 

Уметь:  

определять степень риска, а также комплекс разраба-

тываемых мер. 

Владеть:  

теоретическим комплексом пожарно-технических ре-

шений в соответствии с современными техническими 

решениями.  

Способность использовать методы 

расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям 

работоспособности и надежности 

Знать:  

методологию определения расчетно-изыскательных 

элементов технического оборудования. 

Уметь:  



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-5). практически применять планировочные решения на-

стоящих руководящих документов. 

Владеть:  

комплексом расчетных и инженерных решений по 

главными критериям надежности и работоспособно-

сти. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Принятие решений при 

управлении пожаротуше-

нием  

 

Тема 1. Управление силами и средствами на пожаре 

1.1 Создание оперативного штаба пожаротушения 

1.2 Права и обязанности руководителя тушения пожара  

1.3 Права и обязанности начальника оперативного штаба пожа-

ротушения 

1.4 Полномочия участников тушения пожара 

Тема 2. Порядок привлечения сил и средств подразделений по-

жарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения по-

жаров и проведения аварийно-спасательных работ 

2.1  Основные задачи гарнизонной службы 

2.2 Разработка расписания выезда сил и средств подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на терри-

тории города федерального значения, муниципального образо-

вания 

2.3 Особенности привлечения сил и средств пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-

ния аварийно-спасательных работ 

2.4 Проведение предварительного планирования действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

2. Особенности тушения 

пожаров в различных усло-

виях 

 

Тема 4. Тушение пожаров и проведение связанных с ними ава-

рийно-спасательных работ в сложных условиях, в зданиях ад-

министративного и общественного назначения 

4.1 Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде. Туше-

ние пожаров при неблагоприятных климатических условиях 

4.2 Тушение пожаров при недостатке воды. Тушение пожаров и 

проведение АСР в условиях особой опасности для личного со-

става 

4.3 Тушение пожаров в жилых и административных зданиях. 

Тушение пожара в строящихся зданиях. Тушение пожаров в 

зданиях повышенной этажности. Тушение пожаров на объектах 

телевидения, радиовещания и связи. Тушение пожаров в поме-

щениях вычислительных центров 

4.4 Тушение пожаров в зданиях и сооружениях обще-

ственного назначения. Тушение пожаров в больницах, 

детских учреждениях и школах, в больницах, в шко-

лах, домах-интернатах и детских дошкольных учреж-

дениях. Тушение пожаров в культурно-зрелищных 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

учреждениях. Тушение пожаров в музеях, выставоч-

ных павильонах, библиотеках, архивохранилищах и 

книгохранилищах 
Тема 5. Тушение пожаров и проведение связанных с ними ава-

рийно-спасательных работ на объектах нефтехимии, на энерге-

тических объектах, на покрытиях больших площадей, на 

транспорте. 

5.1 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на объектах нефтехимии 

5.2 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на энергетических объектах  

5.3 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на покрытиях больших площадей 

5.4 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на транспорте 

Тема 6. Тушение пожаров и проведение связанных с ними ава-

рийно-спасательных работ на открытой местности 

6.1 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на открытой местности в резервуарных 

парках нефти и нефтепродуктов 

6.2 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на объектах хранения и переработки 

сжиженных углеводородных газов 

6.3 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на объектах транспортировки нефти и 

газа 

6.4 Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварий-

но-спасательных работ на складах лесоматериалов, на торфя-

ных полях и месторождениях 

Тема 7. Тушение пожаров и проведение связанных с ними ава-

рийно-спасательных работ в лесах и на отдельных объектах  

7.1 Тушение лесных пожаров. Тушение пожаров в сельских на-

селенных пунктах 

7.2 Тушение пожаров на объектах с наличием взрывчатых ве-

ществ. Тушение пожаров на объектах с наличием метанола 

7.3 Тушение пожаров в помещениях, оборудованных автомати-

ческими установками пожаротушения 

7.4 Особенности проведения аварийно-спасательных работ 

Тема 8. Нормативная правовая база по обеспечению пожаро-

тушения на различных объектах и территориях 

8.1 Ответственность за нарушение требований пожаротушения 

на различных объектах и территориях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                         С.А. Хлопушин  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 



 

Б3.ДВ2.2 Организация деятельности противопожарной службы 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров представление о системе ор-

ганизации деятельности противопожарной службы. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания об основных направлениях деятель-

ности противопожарной службы.  

2.  Дать основные сведения об основных задачах и функциях противопо-

жарной службы.  

3. Сформировать навыки выполнения основных обязанностей сотрудни-

ков организаций территориальной и дежурной противопожарных служб. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Дисциплина «Организация деятельности противопожарной службы» ба-

зируется на учебных дисциплинах – «Пожарная безопасность», «Пожарная тех-

ника», «Организация и ведение аварийно-спасательных работ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Пожар-

ная безопасность объектов», «Государственный пожарный надзор». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность ориентиро-

ваться в перспективах 

развития техники и тех-

нологии защиты человека 

и природной среды от 

опасностей техногенного 

и природного характера 

(ПК-1). 

Знать: 

требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной 

безопасности. 

Уметь:  

контролировать в пределах своей компетенции технические и 

организационно-распорядительные документы по вопросам по-

жарной безопасности. 

Владеть:  



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 навыками составления распорядительных документов по орга-

низации гражданской обороны на объекте. 

способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

(ПК-2). 

 

Знать:  

требования отраслевых и локальных нормативных документов 

по пожарной безопасности и гражданской обороне с учетом 

специфики организации.  

Уметь:  

обосновывать предложения по повышению противопожарной 

защиты объекта.  

Владеть:  

знаниями для осуществления специальной оценки состояния 

гражданской обороны объекта. 

способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3). 

 

Знать:  

технологические процессы производства и его пожарная опас-

ность. 

Уметь:  

разрабатывать совместно с руководством организации и сторон-

ними организациями мероприятия по профилактике пожаров, 

оказывать организационную помощь руководителям подразде-

лений в выполнении запланированных мероприятий. 

Владеть:  

методами организации и проведения подготовки подчиненных 

органов управления, должностных лиц, сил ГО, а также обуче-

ние населения в области безопасности жизнедеятельности. 

способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники (ПК-4). 

 

Знать:  

конструктивные особенности, технические характеристики экс-

плуатации средств противопожарной защиты объекта. 

Уметь:   

выполнять процедуры (регламенты) проверки технического со-

стояния средств пожаротушения. 

Владеть:  

практическими навыками фундаментального заложения разра-

ботанных противопожарных мер. 

способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического 

оборудования по крите-

риям работоспособности 

и надежности (ПК-5). 

 

Знать: 

требования пожарной безопасности электроустановок, систем 

отопления, вентиляции. 

Уметь: выполнять оценочными способами требования инженер-

но-изыскательных мероприятий. 

Владеть:  

методами порядка остановки технологического оборудования. 

готовность к выполнению 

профессиональных функ-

ций при работе в коллек-

тиве (ПК-10). 

 

Знать: 

требования пожарной безопасности к технологическим установ-

кам, к взрывопожароопасным процессам производства. 

Уметь:  

пользоваться основными методологиями и планировочными 

решениями, исходя из требований настоящих стандартов. 

Владеть:  

знаниями о безопасном ведении технологического процесса. 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 
Тема 1.1. Основы обеспечения пожарной безопасности. Орга-

низация деятельности пожарной охраны. 

Модуль 2 
Тема 2.1. Гарантии правовой и социальной защиты личного со-

става ГПС. 

Модуль 3 
Тема 3.1.Профессиональная подготовка сотрудников ГПС МЧС 

России. 

Модуль 4 
Тема 4.1. Организация и несение территориальной службы по-

жарной охраны. 

Модуль 5 

Тема 5.1. Должностные лица территориальной пожарной охра-

ны их права и обязанности. Особенности организации террито-

риальной службы пожарной охраны при введении особого ре-

жима. 

Модуль 6 

Тема 6.1. Организация и несение дежурной службы пожарной 

охраны. Должностные лица дежурной смены, их права и обя-

занности. 

Модуль 7 
Тема 7.1. Государственный пожарный надзор в Российской Фе-

дерации и его задачи. 

Модуль 8 

Тема 8.1. Противопожарная пропаганда и обучение мерам по-

жарной безопасности. Лицензирование и сертификация в об-

ласти пожарной безопасности. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                          С.А. Хлопушин  
(должность, ученое звание, степень)                             



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ.3.1 Безопасность населения и территорий в  

чрезвычайных ситуациях 

 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – дать представление об основах организации РСЧС и ГО; воору-

жить обучаемых теоретическими знаниями о поражающих факторах чрезвы-

чайных ситуаций и практическими навыками прогнозирования и оценки воз-

можных аварий и катастроф, обеспечить профессиональную подготовку спе-

циалистов в области защиты населения и территорий. 
 

Задачи: 

 

1.Изучить нормативно-правовые документы в области безопасности и 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; 

2. Изучить классификацию чрезвычайных ситуаций; 

3. Ознакомиться с методами оценки обстановки при возникновении чрез-

вычайных ситуаций; 

4. Изучить порядок проведения спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в зонах поражающего действия чрезвычайных ситуа-

ций и очагах поражения; 

5. Обозначить основные критерии санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения; 

6. Изучить основные мероприятия ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, информатика, физика, химия, ноксо-

логия, организация гражданской обороны, безопасность в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Дисциплины, учебные курсы, «Пожарная безопасность объектов», «Про-

тивопожарные силы гражданской обороны и мобилизационная работа», 



 

«Управление пожарной безопасностью», для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учеб-

ного курса) – «Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуаци-

ях». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6) 

Знать: требования нормативных правовых документов по орга-

низации и проведению мероприятий РСЧС и ГО 

Уметь: проводить спасательные и неотложные аварийно-

восстановительных работы в очагах поражения 

Владеть: навыками организации и порядка в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

- способностью организо-

вывать и проводить тех-

ническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать реше-

ния по замене (регенера-

ции) средства защиты 

(ПК-7) 

Знать: критерии оценки и контроля состояния используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты; 

организацию и порядок безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных 

Уметь: разрабатывать и применять критерии оценки и контроля 

состояния используемых средств защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) средства защиты; 

внедрять и организовывать порядок безопасной эксплуатации 

опасных производственных систем и объектов и применять 

средства защиты 

Владеть: навыками оценки и контроля состояния используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты; 

навыками организации и порядка безопасной эксплуатации 

опасных производственных систем и объектов им использова-

ния средств защиты 

- способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и 

природной среды от 

опасностей  (ПК-8) 

Знать: организацию и порядок безопасной эксплуатации опас-

ных производственных систем и объектов 

Уметь: проводить исследование безопасности работы объекта 

Владеть: методами  в организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ населения в зонах чрезвычайных си-

туаций 

- готовность к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: структуру и задачи РСЧС, содержание и методику разра-

ботки и планирования мероприятий по защите населения и тер-

риторий при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера, организацию работы и  ответственных лиц по 

направлениям деятельности 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: организовывать аварийно-спасательные мероприятия, 

эвакуационные мероприятия, четко формулировать указания к 

действиям, точно распределять направления деятельности 

Владеть: навыками организации и порядка в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, навыками 

коммуникации с сотрудниками по организации работ и населе-

нием 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Организация защиты насе-

ления и обеспечение безо-

пасности территорий  в ус-

ловиях чрезвычайных си-

туаций. 

Тема 1. Система жизнеобеспечения населения в чрезвычай-

ных ситуациях. Защита населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций: средства индивидуальной защиты и средства по-

иска людей в завалах. 

Модуль 1.  

Организация защиты насе-

ления и обеспечение безо-

пасности территорий  в ус-

ловиях чрезвычайных си-

туаций. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности населения на ра-

диоактивно загрязненных территориях. Особенности радиа-

ционной защиты населения. 

Модуль 1.  

Организация защиты насе-

ления и обеспечение безо-

пасности территорий  в ус-

ловиях чрезвычайных си-

туаций. 

Тема 3. Обеспечение безопасности территории в чрезвычай-

ной ситуации. Безопасное использование сельскохозяйст-

венных земель и лесных фондов. 

Модуль 1.  

Организация защиты насе-

ления и обеспечение безо-

пасности территорий  в ус-

ловиях чрезвычайных си-

туаций. 

Тема 4. Государственная экспертиза в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2. 

Мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 5. Эвакуация населения. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных работ населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные средства. 

Модуль 2. 

Мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-

ления. 

Модуль 2. 

Мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Характеристика опасности возникновения на территории 

чрезвычайных ситуаций 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н.                                                  О.Ю. Щербакова 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ.3.2 Основы организации пожаротушения на опасных  

производственных объектах 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров  навыки организации и по-

жаротушения на опасных производственных объектах. 

 

Задачи: 

 

1. Дать  основные сведения о понятии опасный производственный объект. 

2. Ознакомить с нормативной правовой базой, регламентирующей органи-

зацию пожаротушения на опасных производственных объектах 

3. Дать основы технологии осуществления пожаротушения  на различных 

опасных производственных объектах в условиях особой опасности для 

личного состава 

4. Сформировать навыки расчета необходимых  систем пожаротушения для  

различных опасных производственных объектов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Пожарная тактика», «Пожарная техника», «По-

жаротушение». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Госу-

дарственный пожарный надзор», «Противопожарное оборудование», «Специ-

альная пожарная и аварийно-спасательная техника» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6) 

Знать: оперативно-тактические особенности  различных опас-

ных производственных объектов; основы расчета параметров 

тушения пожаров на опасных производственных объектах 

Уметь: анализировать и оценивать возможное развитие пожаро-

опасной ситуации на  опасных производственных объектах 

Владеть: навыками монтажа и эксплуатации средств пожароту-

шения на опасных производственных объектах 

- способность принимать 

участие в организации и 

проведении технического 

обслуживания средств 

защиты (ПК-7) 

Знать: порядок организации и технического обслуживания 

средств пожаротушения на опасных производственных объектах 

Уметь: проводить тушение пожаров и аварийно-спасательные 

работы в условиях особой опасности для личного состава 

Владеть: навыками расчета сил и средств для тушения пожаров 

на опасных производственных объектах 

- способность ориентиро-

ваться в основных мето-

дах и системах обеспече-

ния техносферной безо-

пасности, обоснованно 

выбирать известные уст-

ройства, системы и мето-

ды защиты человека и 

природной среды от 

опасностей (ПК-8) 

Знать: классификацию опасных производственных объектов; 

порядок, методы и средства ведения пожаротушения на опасных 

производственных объектах 

Уметь: обоснованно выбирать необходимые способы, методы и 

системы пожаротушения для  различных опасных производст-

венных объектов 

Владеть: методами  расчета параметров необходимых  систем 

пожаротушения для  различных опасных производственных 

объектов 

- готовность к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: нормативную правовую базу, регламентирующую поря-

док организации и управления силами пожарной охраны при 

тушении пожаров 

Уметь: организовывать действия по тушению пожаров на опас-

ных производственных объектах 

Владеть: тактикой  тушения пожаров на опасных производст-

венных объектах 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Пожары на опасных 

производственных объек-

тах 

4. Классификация опасных производственных объектов 

5. Особенности возникновения, и развития опасных факто-

ров пожара на опасных производственных объектах 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

2. Тушение пожаров на 

объектах хранения или пе-

реработки растительного 

сырья, в процессе которых 

образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси 

2.1.  Пожары на объектах хранения или переработки рас-

тительного сырья, в процессе которых образуются взры-

воопасные пылевоздушные смеси. 

2.2. Тушение пожаров на объектах элеваторно-складского 

хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятиях. 

2.3. Тушение пожаров на предприятиях деревообрабаты-

вающей, целлюлозно-бумажной и текстильной промыш-

ленности 

3. Тушение пожаров на 

объектах, использующих 

взрывчатые, горючие и 

воспламеняющиеся  веще-

ства 

3.1. Пожары на объектах, использующих горючие веще-

ства. 

3.2. Тушение пожаров на объектах нефтехимии. Тушение 

пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов 

3.3. Пожары на объектах, использующих воспламеняю-

щиеся  вещества 

3.4. Тушение пожаров на объектах хранения и переработ-

ки сжиженных углеводородных газов 

3.5. Тушение пожаров на объектах транспортировки неф-

ти и газа.  

3.6. Тушение пожаров газовых и нефтяных фонтанов 

3.7. Тушение пожаров на объектах с наличием взрывча-

тых веществ. Тушение пожаров на объектах с наличием 

метанола. 

3.8. Тушение пожаров поверхностных сооружений шахт. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент кафедры УПиЭБ, нет, к.т.н.                                                       И.И. Рашоян 
       (должность, ученое звание, степень)                                 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ4.1 Противопожарные силы ГО и мобилизационная работа 
 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка выпускника, способного ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области гражданской обороны, а также использо-

вать знания основ организации и ведения гражданской обороны по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного вре-

мени и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Задачи: 

 1. Изучить структуру и систему управления гражданской обороны в мир-

ное и военное время. 

 2. Знать порядок работы органов государственной власти, организаций 

при переводе с мирного на военное время.  

 3. Дать знания и выработать навыки по прогнозированию и оценке обста-

новки в очагах поражения, проведения пожарной разведки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Охрана труда», «Организация гражданской обо-

роны». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника», «Безопас-

ность населения и территорий в ЧС», «Управление техносферной безопасно-

стью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: 

- структуру ГПС МЧС России и основные задачи ГПС МЧС 

России в качестве противопожарных сил ГО; 

- правовые основы гражданской обороны и мобилизационной 

работы в Российской Федерации. 

Уметь: 

- определять порядок действия подразделений ГПС МЧС России 

при получении сигналов гражданской обороны, при переводе с 

мирного на военное; 

- осуществлять оповещение личного состава подразделений 

ГПС и работу эвакуационной комиссии. 

Владеть: 

- навыками управления подразделениями в различных режимах 

функционирования; 

- навыками приведение в готовность и организации работы 

управления подразделениями противопожарных сил ГО. 

- готовностью использо-

вать знания по организа-

ции охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в ЧС на 

объектах экономики (ПК-

12) 

Знать: 

- организацию работы по воинскому учету и бронированию в 

подразделениях ГПС МЧС России; 

- виды защитных сооружений и требования предъявляемые к их 

оборудованию. 

Уметь: 

- организовывать разработку документации противопожарных 

сил ГО; 

- организовывать оформление документации по материально-

техническому обеспечению действий подразделений ГПС МЧС 

России, войск ГО при ликвидации ЧС на объектах экономики и 

в целях ГО. 

Владеть: 

- навыками работы с документами ГО; 

- навыками проведения расчетов противопожарных сил ГО для 

решения задач РСЧС в мирное время и ГО в военное время. 

- способностью использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти раз-личных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

Знать: 

- тактические возможности подразделений противопожарных 

сил ГО по тушению пожаров в очагах поражения и при ликви-

дации ЧС; 

- порядок разработки мероприятий для обеспечения действий 

пожарных подразделений и безопасности личного состава при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Уметь: 

- осуществлять порядок планирования тактических возможно-

стей противопожарных сил ГО по тушению пожаров в очагах 

поражения и при ликвидации ЧС на опасных объектах; 

- организовывать и проводить пожарную разведку в очагах по-

ражения. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий для обеспечения действий 

противопожарных сил ГО и безопасности личного состава при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- навыками организации действий пожарного подразделения при 

проведении пожарной разведки в очагах поражения и проведе-

нии аварийно-спасательных и других неотложных работ на объ-

ектах в условиях химического и радиоактивного заражения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Правовые основы гражданской обороны и мобилиза-

ционной работы в Российской Федерации. 

Тема 1.2. Порядок действия подразделений ГПС МЧС России 

при получении сигналов гражданской обороны, при переводе с 

мирного на военное время. 

Тема 1.3. Порядок осуществления оповещения личного состава 

подразделений ГПС и работа эвакуационной комиссии. 

Модуль 2 Тема 2.1. Организация работы по воинскому учету и брониро-

ванию в подразделениях ГПС МЧС России. 

Тема 2.2. Задачи материально-технического обеспечения дей-

ствий подразделений ГПС МЧС России, войск ГО при ликви-

дации ЧС и в целях ГО. 

Тема 2.3. Защитные сооружения и требования предъявляемые к 

их оборудованию. 

Тема 2.4 Организация и проведение пожарной разведки в оча-

гах поражения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры «УП и ЭБ»      А.В. Степаненко 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ.4.2 Пожарно-техническая экспертиза и аудит 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров навыки проведения                   

пожарно-технической экспертизы и аудита. 
 

Задачи: 

1. Дать основные сведения о формах проведения пожарно – технической 

экспертизы и аудита пожарной безопасности;  

2. Сформировать у студентов навыки организации и производства судеб-

ных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделени-

ях федеральной противопожарной службы; 

3. Сформировать у студентов навыки проведения сертификации продук-

ции в области пожарной безопасности. 

4. Сформировать у студентов навыки организации  и проведение государ-

ственного контроля (надзора) за находящейся в обращении на территории рос-

сийской федерации продукцией, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности. 

5. Познакомить с процедурами административного регламента  исполне-

ния государственной функции по надзору за выполнением требований пожар-

ной безопасности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору.  

Дисциплина «Пожарно-техническая экспертиза и аудит» базируется на 

учебных дисциплинах – «Мониторинг безопасности», «Информационные тех-

нологии в сфере безопасности», «Организация надзорной деятельности по по-

жарной безопасности».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Экспер-

тиза безопасности», «Расчетные методы оценки пожарного риска», «Деклари-

рование пожарной безопасности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ПК-10) 

Знать: нормы пожарной безопасности; нормативные документы, 

определяющие цели и задачи аудита и самоаудита по вопросам 

пожарной безопасности; методологию идентификации опасно-

стей и оценки рисков; основные требования к организации внут-

реннего технического аудита и аудита по пожарной безопасно-

сти 

Уметь: внедрять, поддерживать в актуальном состоянии и по-

стоянно улучшать систему менеджмента пожарной безопасно-

сти; контролировать соответствие деятельности своей организа-

ции заявленной политике в области пожарной безопасности; по-

лучать подтверждения обоснованности своей самодекларации со 

стороны, внешней по отношению к организации; готовить доку-

менты по сертификации системы менеджмента пожарной безо-

пасности организации сторонней организацией;  выполнять три 

сценария проведения внутреннего контроля пожарной безопас-

ности: с построением и контролем модели угроз, модели защиты 

и оценкой рисков возможных потерь, по заданным системам 

требований с контролем качества и адекватности требований 

Владеть: навыками составления распорядительных документов 

по проведению пожарно-технической экспертизы и аудита; зна-

ниями для осуществления пожарно-технической экспертизы и 

аудита в организации 

- готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики (ПК-12) 

Знать: нормы пожарной безопасности; нормативные документы, 

определяющие цели и задачи аудита и самоаудита по вопросам 

пожарной безопасности; методологию идентификации опасно-

стей и оценки рисков; основные требования к организации внут-

реннего технического аудита и аудита по пожарной безопасно-

сти 

Уметь: внедрять, поддерживать в актуальном состоянии и по-

стоянно улучшать систему менеджмента пожарной безопасно-

сти; контролировать соответствие деятельности своей организа-

ции заявленной политике в области пожарной безопасности; по-

лучать подтверждения обоснованности своей самодекларации со 

стороны, внешней по отношению к организации; готовить доку-

менты по сертификации системы менеджмента пожарной безо-

пасности организации сторонней организацией;  выполнять три 

сценария проведения внутреннего контроля пожарной безопас-

ности: с построением и контролем модели угроз, модели защиты 

и оценкой рисков возможных потерь, по заданным системам 

требований с контролем качества и адекватности требований 

Владеть: навыками составления распорядительных документов 

по проведению пожарно-технической экспертизы и аудита; зна-

ниями для осуществления пожарно-технической экспертизы и 

аудита в организации 

- способность использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти различных производ-

ственных процессов в 

Знать: нормы пожарной безопасности; нормативные документы, 

определяющие цели и задачи аудита и самоаудита по вопросам 

пожарной безопасности; методологию идентификации опасно-

стей и оценки рисков; основные требования к организации внут-

реннего технического аудита и аудита по пожарной безопасно-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

сти 

Уметь: внедрять, поддерживать в актуальном состоянии и по-

стоянно улучшать систему менеджмента пожарной безопасно-

сти; контролировать соответствие деятельности своей организа-

ции заявленной политике в области пожарной безопасности; по-

лучать подтверждения обоснованности своей самодекларации со 

стороны, внешней по отношению к организации; готовить доку-

менты по сертификации системы менеджмента пожарной безо-

пасности организации сторонней организацией;  выполнять три 

сценария проведения внутреннего контроля пожарной безопас-

ности: с построением и контролем модели угроз, модели защиты 

и оценкой рисков возможных потерь, по заданным системам 

требований с контролем качества и адекватности требований 

Владеть: навыками составления распорядительных документов 

по проведению пожарно-технической экспертизы и аудита; зна-

ниями для осуществления пожарно-технической экспертизы и 

аудита в организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Организация и производство судебных экспертиз 

Модуль 2 
Тема 2.1. Проведение сертификации продукции в области по-

жарной безопасности 

Модуль 3 
Тема 3.1. Порядок проведения расчета индивидуального по-

жарного риска 

Модуль 4 

Тема 4.1. Административный регламент исполнения государст-

венной функции по надзору за выполнением требований по-

жарной безопасности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                                 А.А. Кирпичников   

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ 5.1 Управление рисками 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области оценки и управления рисками производственных 

объектов и процессов техносферы. 

Задачи: 

 

1.Изучить теоретические и методологические основы системного анализа, 

моделирования и управления рисками производственных систем и процессов;  

2.Изучить теоретические основы разработки и внедрения систем управле-

ния рисками; 

3.Овладеть умениями и навыками работы с научной литературой и прове-

дения аналитических исследований в области управления рисками; 

4.Освоение практического блока заданий, обеспечивающих проведение 

анализа, оценки и управления рисками 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной  части, дис-

циплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – ноксология, экология, производственная безопас-

ность, надежность технических систем и техногенный риск 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – промышленная безопасность и производственный контроль; системы 

управления экологической, промышленной и производственной безопасностью. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность оценивать 

риск и определять меры 

Знать: Основные понятия о рисках  

Уметь: определять необходимые и достаточные условия возник-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники (ПК 4) 

новения риска 

Владеть: навыками проведения анализа риска 

- способность проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации  ( ПК 

15) 

Знать: способы управления риском  

Уметь: проводить оценку показателей риска 

Владеть: навыками управления рисками и прогнозирования раз-

вития ситуаций 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Понятие риска 

 

 Основные понятия о рисках. 

Модуль 2 

Развитие риска на про-

мышленном объекте 

Необходимые и достаточные условия возникновения риска 

Модуль 3 

Основы методологии 

анализа и управления 

рисками  

Анализ риска: понятие и место в обеспечении безопасности 

технических систем. Оценка риска. 

Управление риском: понятие и место в обеспечении безопас-

ности технических систем 

Общность и различие процедур оценки и управления риском 

Количественные показатели риска .Приемлемый риск. Сравне-

ние рисков. 

Системно-динамический подход к оценке техногенного риска 

Модуль 4 

Моделирование риска 

Определение связанных с аварией опасностей. 

Моделирование различных видов риска .Обобщенный алго-

ритм оценки риска 

Модуль 5 

Принципы построения 

информационных техно-

логий управления риском  

Принципы технологии управления риском 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                                               И.В.Резникова 
 (должность, ученое звание, степень)                             



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.2 Организация гражданской обороны 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих бакалавров, способность решать задачи 

по организации гражданской обороны, а также управлять силами гражданской 

обороны по защите населения, материальных и культурных ценностей от опас-

ностей в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 

Задачи: 

 1. Изучить структуру и систему управления гражданской обороны в мир-

ное и военное время. 

 2. Знать порядок работы органов государственной власти, организаций 

при переводе с мирного на военное время.  

 3. Дать знания и выработать навыки по прогнозированию и оценке обста-

новки в очагах поражения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Охрана труда», «Противопожарные силы граж-

данской обороны и мобилизационная работа». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность населения и территорий в ЧС», «Управление техно-

сферной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ориенти-

роваться в основных ме-

тодах и системах обеспе-

чения техносферной 

безопасности, обоснован-

но выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека 

и природной среды от 

опасностей (ПК-8) 

Знать: 

- нормативное правовое регулирование и организационные ос-

новы в области ГО; 

- правовые основы планирования мероприятий гражданской 

обороны на объекте. 

Уметь: 

- определять основы, показатели и факторы устойчивости рабо-

ты объектов в условиях гражданской обороны; 

- определять пути и способы повышения устойчивости работы 

объектов в условиях гражданской обороны. 

Владеть: 

- навыками управления службой гражданской обороны на объ-

екте; 

- навыками планирования мероприятий гражданской обороны на 

объекте. 

- способностью использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти раз-личных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

Знать: 

- факторы воздействие оружия массового поражения на про-

мышленные объекты; 

- организацию государственного надзора в области защиты на-

селения и территорий от ЧС 

- методику оценки радиационной и химической обстановки на 

объекте народного хозяйства. 

Уметь: 

- определять порядок устойчивости работы промышленных объ-

ектов в военное время; 

- определять принципы, формы и методы обучения по граждан-

ской обороне. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий для обеспечения устойчи-

вости работы промышленных объектов в военное время; 

- навыками оценки радиационной и химической обстановки на 

объекте народного хозяйства. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1.1. Нормативное правовое регулирование и организаци-

онные основы в области ГО. 

Модуль 2 Тема 2.1. Планирование мероприятий гражданской обороны на 

объекте. 

Модуль 3 Тема 3.1. Воздействие ядерного оружия. Воздействие химиче-

ского оружия. Воздействие бактериологического (биологиче-

ского) оружия. Очаг комбинированного поражения. 

Модуль 4 Тема 4.1. Приборы радиационной и химической разведки, кон-

троля заражения и радиоактивного облучения. 

Модуль 5 Тема 5.1. Методика оценки радиационной и химической обста-

новки на объекте народного хозяйства. 

Модуль 6 Тема 6.1. Спасательные и неотложные аварийно-

восстановительные работы в очагах поражения. 



 

Модуль 7 Тема 7.1. Устойчивость работы промышленных объектов в во-

енное время. 

Модуль 8 Тема 8.1. Обучение населения по гражданской обороне. 

Модуль 9 Тема 9.1.Организация обучения на промышленном объекте 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель кафедры «УП и ЭБ»                А.В. Степаненко 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.6.1 Пожарная безопасность электроустановок 
 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества подготовки студентов по вопросам основ по-

жарной безопасности электроустановок путем углубленного изучения наиболее 

важных (для будущей профессиональной деятельности) вопросов обеспечения 

пожарной безопасности электроустановок; формирование у студентов пред-

ставления о единстве эффективной профессиональной деятельности с требова-

ниями к пожарной безопасности электроустановок и защищенности человека. 

 
 

Задачи: 

1. Научить студентов определять причины пожаров в электроустанов-

ках. 

2. Научить студентов идентицифицировать опасные факторы при по-

жарах в электроустановках. 

3. Научить студентов определять способы и средства тушения пожа-

ров в электроустановках. 

4. Привить студентам навыки применения первичных средств пожа-

ротушения на энергообъектах. 

5. Привить студентам навыки обеспечения основных требований по-

жарной безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП  ВПО 

 

Дисциплина «Пожарная безопасность электроустановок» относится к  дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Пожарная безопасность», «Пожаротушение», «Устойчивость объ-

ектов при пожаре», «Системы связи и оповещения», «Пожарная тактика». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины  необходимы для освоения следующих дисциплин: «Пожарно-

техническая экспертиза и аудит», «Противопожарное оборудование», «Пожар-

ная безопасность объектов». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-5.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-5.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-19.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-19.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-3.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-3.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-18.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-18.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-22.html
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/tushenie-pozharov-v-elektroustanovkah-22.html


 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6) 

Знать: теоретические основы, правовые, нормативные и органи-

зационные основы обеспечения пожарной безопасности элек-

троустановок 

Уметь: систематизировать причины пожароопасных отказов и 

загораний в электротехнических устройствах, определять мар-

кировку взрывозащищенного электрооборудования 

Владеть: практическими навыками расчета защитного заземле-

ния трансформаторной подстанции 

- способность принимать 

участие в организации и 

проведении технического 

обслуживания средств 

защиты (ПК-7) 

Знать: нормативные и организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности электроустановок 

Уметь: оформлять распорядительные документы по обеспече-

нию пожарной безопасности электроустановок 

Владеть: практическими навыками определения высоты оди-

ночного стержневого молниеотвода 

 

 

2. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные тре-

бования пожарной безо-

пасности при эксплуатации 

электроустановок 

 

Тема 1. Электроснабжение и пожарная опасность 

электроустановок 

1.1 Общие сведения об электроснабжении 

и электроустановках  

1.2 Общие сведения по проводам и кабелям 

1.3 Причины пожароопасных отказов и загораний 

в электротехнических устройствах 

1.4. Вероятностная оценка пожароопасных отказов в электро-

технических устройствах 

Модуль 1 Основные тре-

бования пожарной безо-

пасности при эксплуатации 

электроустановок 

 

Тема 2. Выбор и применение электрооборудования для взры-

во- и пожароопасных зон 

2.1 Электроустановки во взрывоопасных зонах. Область при-

менения. Определения 

2.2 Классификация взрывоопасных смесей  

2.3 Классификация и маркировка взрывозащищенного элек-

трооборудования  

2.4 Классификация взрывоопасных зон. Выбор электрообору-

дования для взрывоопасных зон. Общие требования 

2.5  Электроустановки в пожароопасных зонах. Область при-

менения. Определения 

Модуль 1 Основные тре-

бования пожарной безо-

пасности при эксплуатации 

электроустановок 

 

Тема 3. Аппараты защиты в электроустановках 

3.1. Плавкие предохранители  

3.2. Автоматические выключатели (автоматы) 

3.3. Тепловые реле 

3.4. Выбор аппаратов защиты 

3.5. Область применения электроустановок. Определения 

3.6. Устройство защитного отключения (УЗО) 

Модуль 1 Основные тре- Тема 4. Пожарная безопасность и методы расчета 

http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-a.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-a.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-c.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-e.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-f.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-f.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-a.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-a.html
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-b.html


 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

бования пожарной безо-

пасности при эксплуатации 

электроустановок 

 

электрических сетей 

4.1. Нагрев проводников электрическим током  

4.2. Допустимая нагрузка на проводники по нагреву 

4.3. Пожарная опасность короткого замыкания в электрических 

сетях 

4.4. Противопожарная защита электрических сетей при проек-

тировании 

4.5. Противопожарная защита электрических сетей при монта-

же и эксплуатации 

Модуль 2 Противопожар-

ная защита электроустано-

вок, молниезащиты и за-

щиты от статического 

электричества 

Тема 5. Электродвигатели, трансформаторы и аппараты 

управления 

5.1. Общие сведения об электродвигателях  

5.2. Аварийные пожароопасные режимы работы электродвига-

телей 

5.3. Пожарная опасность трансформаторов 

5.4. Снижение пожароопасности электроизоляции обмоток 

электродвигателей и трансформаторов 

5.5.Пожарная опасность электрических 

аппаратов управления 

Модуль 2 Противопожар-

ная защита электроустано-

вок, молниезащиты и за-

щиты от статического 

электричества 

Тема 6. Электроосветительные установки 

6.1. Электрические источники света  

6.2. Осветительные приборы и светильни 

6.3. Системы и виды электрического освещения 

6.4. Расчет электрического освещения 

6.5. Пожарная опасность осветительных приборов 

6.6. Профилактика пожаров от осветительных приборов 

Модуль 2 Противопожар-

ная защитаэлектроустано-

вок, молниезащиты и за-

щиты от статического 

электричества  

Тема 7. Молниезащита 

7.1. Молния и ее характеристики  

7.2. Пожаро- и взрывоопасность воздействия молнии 

7.3. Классификация зданий и сооружений по устройству мол-

ниезащиты 

7.4. Молниеотводы 

7.5 Защита зданий и сооружений от прямых ударов 

молнии 

Модуль 2 Противопожар-

ная защитаэлектроустано-

вок, молниезащиты и за-

щиты от статического 

электричества  

 

Тема 8. Защита взрывоопасных производств от разрядов ста-

тического электричества 

8.1 Общие представления об электризации  

8.2 Воспламеняющая способность искр статического электри-

чества и его физиологическое воздействие на организм челове-

ка 

8.3 Приборы для измерения параметров статического электри-

чества 

8.4 Способы устранения опасности статического 

электричества 

8.5. Эксплуатация устройств защиты от разрядов 

статического электричества 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ.6.2 Взрывопожарозащита 
  

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – формирование навыков по организации мероприятий, направлен-

ных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обусловленных взрывными явлениями и пожарами. 

 

 

Задачи: 

 

5. ознакомить с основными законами, руководящими и нормативными ма-

териалами обеспечения взрывопожарозащиты оборудования, промыш-

ленных производств; 

6. научить пониманию требований пожаровзрывобезопасности сооруже-

ний, оборудования, взрывоопасных зон и промышленных территорий; 

7. дать сведения о методах и устройствах взрывопожарозащиты, процессах 

и методах подавления взрывов; 

8. сформировать у обучающихся навыки проведения расчетов устройств и 

процессов взрывозащиты; 

9. научить принятию решений по снижению техногенного риска и обеспе-

чению техносферной, противопожарной и экологической безопасностью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО. 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин: биология, физика, правоведение, ноксология, экология, безопас-

ность жизнедеятельности. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) необходимы для формирования общекультурных 

и общепрофессиональных знаний, умений, компетенций выпускника.  



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6). 

Знать: 

основы проектирования технических объектов при эксплуатации 

монтируемых элементов потенциальных взрывоопасных объек-

тов. 

Уметь:  

применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации в сфере  взрыво- и по-

жаробезопасности. 

Владеть:  

законодательными и правовыми актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов, также степени огнестойкости зданий 

и сооружений. 

Способность принимать 

участие в организации и 

проведении технического 

обслуживания средств 

защиты (ПК-7). 

 

Знать:  

общую теорию измерений, взаимозаменяемости, категорирова-

ние производств по взрывопожарной опасности. 

Уметь:   

применять методы анализа и синтеза исполнительных механиз-

мов мер пожарной профилактики при наличии взрыва и его 

предпосылок.  

Владеть:  

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, а 

также практическими навыками определения причин пожаров, 

ударной воздушной волны. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение. Основные принципы пожарной безопасно-

сти. 

Предмет курса, его цели и задачи. Научно-технический про-

гресс и проблема взрыво- и пожаробезопасности в техносфере.  

Основные понятия пожарной безопасности объектов экономи-

ки.  Пожарная безопасность. Оценка взрывопожарной и пожар-

ной опасности. Классификация производств на категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Причины пожаров. 

Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Меры по-

жарной профилактики. Средства пожаротушения. 

Модуль 1 Тема 2. Предотвращение пожара. 

Показатели пожароопасности жидкостей. Защита от образова-

ния горючей среды внутри резервуаров и емкостей. Безопасные 

температурные условия хранения. Ликвидация паровоздушного 

пространства. Снижение мощности выброса паровоздушной 

смеси. Ограничение количества ЛВЖ и ГЖ. Защита от послед-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

ствий аварийных ситуаций. 

Модуль 1 Тема 3. Ограничения распространения пожара за пределы оча-

га. 

Условия развития пожара. Защита производственных коммуни-

каций от распространения огня. Средства защиты от пожаров. 

Последствия упущений при проектировании и строительстве 

производств. Потенциальная пожароопасность торфопредприя-

тий, лесов и условия по недопущению распространения пожа-

ра.. 

Модуль 1 Тема 4. Методика оценки последствий пожаров на объектах 

экономики. 

Метод оценки эффективности систем пожарной безопасности. 

Порядок оценки последствий аварий на объектах по хранению, 

переработке и транспортировке СЖГУ, СУГ, ГЖ, ВВ. Оценка 

последствий торфенных и лесных пожаров 

Модуль 2 Тема 5. Взрывозащита технологического оборудования. 

Общая схема анализа возникновения и развития взрывных яв-

лений. Ударная волна и детонация. Опасности технологических 

линий производства ЛВЖ. Меры безопасности при производ-

стве ЛВЖ. Технологические мероприятия по защите оборудо-

вания и конструкций.  

Модуль 2 Тема 6. Взрывобезопасность при хранении 

Сооружения для хранения ВВ.  Планирование и организация 

работ по хранению ВВ и СВ. Молниезащитные устройства. Зо-

ны защиты молниеотводов. Меры безопасности при хранении. 

Модуль 2 Тема 7. Взрывобезопасность при перевозках. 

Требования руководящих документов к перевозке. Порядок пе-

ревозки ЛВЖ, ВВ и СВ автомобильным, железнодорожным и 

воздушным транспортом.  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                        С.А. Хлопушин  
(должность, ученое звание, степень)                             



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса ) 

 

ФТД.1.1Английский язык – 1 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

2», «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спец-

текста 2». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 

Способность работать 

самостоятельно 

Знать: общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC. 

 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать граммати-

ческие конструкции английского языка, соответствующие 

уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи темати-

ческие лексические единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы); 

 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построе-

ния высказывания на английском языке. 

ОК-9 

Способность принимать 

решения в пределах сво-

их полномочий 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечи-

вающих успешную устную и письменную коммуникацию. 

 

Уметь: извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной ра-

боты и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных источни-

ков. 

ОК-10 

Способность к познава-

тельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенче-

ским этикетом в англоязычных странах; основные дискурсив-

ные способы реализации коммуникативных целей высказыва-

ния применительно к особенностям текущего коммуникатив-

ного контекста (время, место, цели и условия взаимодейст-

вия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения комму-

никативных целей в ситуациях бытового и профессионально-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и яс-

но строить устную и письменную речь. 

ОК-14 

Способность использо-

вать организа 

ционно-управленческие 

навыки в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

 

Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать 

его для реализации управленческих навыков в профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профес-

сиональных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные место-

имения. 

Уровень  2:  
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, притя-

жательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  



 

Модуль Тема 

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествователь-

ные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present 

Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, 

dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                        С.А.Гудкова  

 

ассистент                                                                               М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.1.2Английский язык – 2 

 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к факультативной части направления подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

- 3», «Английский язык - 4» «Английский язык в сфере профессионально ком-

муникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 

Способность работать 

самостоятельно 

Знать: общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC. 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать граммати-

ческие конструкции английского языка, соответствующие 

уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи темати-

ческие лексические единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построе-

ния высказывания на английском языке. 

ОК-9 

Способность принимать 

решения в пределах сво-

их полномочий 

Знать:  

лексический минимум в объеме 400 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечи-

вающих успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информаци-

онными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной ра-

боты и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных источни-

ков. 

ОК-10 

Способность к познава-

тельной деятельности 

 

 

 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенче-

ским этикетом в англоязычных странах;  основные дискур-

сивные способы реализации коммуникативных целей выска-

зывания применительно к особенностям текущего коммуни-

кативного контекста (время, место, цели и условия взаимо-

действия). 

Уметь: строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и профессио-

нального общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

ОК-14 

Способность использо-

вать организа 

ционно-управленческие 

навыки в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

 

 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и яс-

но строить устную и письменную речь. 

Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать его 

для реализации управленческих навыков в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профессио-

нальных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 
Модуль  Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there 

is, there are. 

Уровень  2:  
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модаль-

ные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модаль-

ные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в рабо-

те» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present 

Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье 

и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилага-

тельных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  



 

Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая  трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент                                                                         С.А. Гудкова 

  

ассистент                                                                                   М.В. Емелина 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.1.3Английский язык – 3 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуника-

ции для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях быто-

вого, академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место  учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

 Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – «Ино-

странный язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Англий-

ский язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в 



 

сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 

Способность работать са-

мостоятельно 

Знать: общие требования к владению английским языком в фор-

мате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматически-

ми конструкциями и тематической лексикой для построения вы-

сказывания на английском языке. 

ОК-9 

Способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий 

Знать:  

лексический минимум в объеме 500 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных грам-

матических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информацион-

ными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной работы 

и саморазвития (проверки правильности употребления изучае-

мых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения и оценивания информации из зарубежных источников. 

ОК-10 

Способность к познава-

тельной деятельности 

 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах;  основные дискурсив-

ные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

 

 

 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуни-

кативных целей в ситуациях бытового и профессионального 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

ОК-14 

Способность использо-

вать организа 

ционно-управленческие 

навыки в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения целе-

вого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

 Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль  

 Тема 

Модуль 

1.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные место-

имения. 

Уровень  2:  
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицатель-

ные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, притя-

жательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 



 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествователь-

ные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present 

Simple.  

Уровень 3:  
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, 

dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                             С.А.Гудкова 

 

ассистент                                                                                    М.В. Емелина 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.1.4 Английский язык – 4 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством приобретения навыков профессионального общения на иностранном 

языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дос-

тижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части направле-

ния подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Англий-

ский язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спец-

текста 2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 

Способность работать са-

мостоятельно 

Знать: общие требования к владению английским языком в фор-

мате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматически-

ми конструкциями и тематической лексикой для построения вы-

сказывания на английском языке. 

ОК-9 

Способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий 

Знать:  

лексический минимум в объеме 600 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных грам-

матических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информацион-

ными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной работы 

и саморазвития (проверки правильности употребления изучае-

мых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения и оценивания информации из зарубежных источников. 

ОК-10 

Способность к познава-

тельной деятельности 

 

 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах;  основные дискурсив-

ные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуни-

кативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения целе-

вого задания - извлечение необходимой информации. 

 

 

 

 

 

 

ОК-14 

Способность использо-

вать организа 

ционно-управленческие 

навыки в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать 

его для реализации управленческих навыков в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профессио-

нальных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 
Модуль  Тема 

Модуль 

1.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень  2:  
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4:  
Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье и 



 

Модуль  Тема 

обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагатель-

ных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные конст-

рукции. 

 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  
Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  
Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                        С.А. Гудкова 

 

      ассистент                                                                              М.В. Емелина 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б4.Б.1 Физическая культура 
 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих 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 культу-

ры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 
 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять на практике навыки 

проведения и описания 

исследований, в том чис-

ле экспериментальных 

(ОК-16) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни студента; 

- особенности использования средств физической культу-

ры для оптимизации работоспособности; 

- общую и специальную физическую подготовку в системе 

физического воспитания; 

- спорт как индивидуальный выбор видов спорта или сис-

тем физических упражнений. 
Уметь:  

- применять на практике методики  овладения жизненно 

важными умениями и навыками; 

- проводить самооценку работоспособности и утомления; 

- составлять простейшие программы физического само-

воспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и вос-

становительной направленностью; 

- определять методами самоконтроля состояние здоровья и 

физического развития. 
Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, профилак-

тики нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; соблюдать нормы здорового 

образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и воле-

вые особенности психологии личности; 
 
- должным уровнем физической подготовленности, необ-

ходимым для освоения профессиональных умений в процессе 

обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного за-

ведения;  
 
- экономичными способами передвижения в беге, ходьбе 

на лыжах, в плавании; 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- навыками применения педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня здоровья; самостоятельно 

работать с литературой для поиска информации об отдельных 

определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения 

в практических ситуациях, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая подго-

товка 

1. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

к.б.н., доцент                                                                  Т.А.Хорошева 
 



 

АННОТАЦИЯ  

 

                                          Учебная практика 
 (наименование практики) 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: получение практических навыков выполнения функциональных 

обязанностей специалиста по охране труда, охране окружающей среды, пожар-

ного караула и инспектора ГПН (Госпожнадзора). 

Задачи: 

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

Изучить: 

характеристики производственного объекта,  

технологических карт выполнения основных технологических операций,  

состава перерабатываемого или получаемого сырья,  

видов предоставляемых услуг,  

производимых материалов и продуктов производства,  

идентификацию ОВПФ,  

коллективные и индивидуальные средства защиты,  

оформление документации: журналов вводного инструктажа и инструк-

тажа на рабочем месте,  

карточки  выдачи индивидуальных средств защиты,  

план мероприятий по улучшению условий труда, пожарной и экологиче-

ской безопасности. 

Профиль «Пожарная безопасность». 

Изучить: 

Организацию деятельности Государственной противопожарной службы 

МЧС России. 

Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России. 

Организацию гарнизонной и караульной службы. Обязанности личного 

состава службы и караула. 

Пожарные автомобили. Пожарные рукава и рукавное оборудование. Руч-

ные и пожарные лестницы. Средства пенного пожаротушения. Противопожар-

ное водоснабжение. Общие сведения о пожаре и его развитие. Прекращение го-

рения на пожаре. Боевой устав пожарной охраны. Особенности тушения пожа-

ра. 

Тактические возможности подразделения. Обязанности участников туше-

ния пожара. Пожарную технику. Пожарные аварийно-спасательные и специ-



 

альные машины. Противопожарную защиту и тушение пожаров в зданиях по-

вышенной этажности.  

Противопожарную защиту и тушение пожаров в административных зда-

ниях.  

Противопожарную защиту и тушение пожаров в медицинских учрежде-

ниях.  

Установки пожаротушения автоматические. Эвакуация людей. 

Профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение» 

Изучить:  

Структуру службы охраны окружающей среды на предприятии. Назначе-

ние и основные направления деятельности экологической службы. 

Применяемые на предприятии экологически безопасных технологий про-

изводства выпускаемой продукции;  

Структуру отходов на предприятии, класс их опасности, способы утили-

зации. 

Организацию обучения работающих специалистов приемам и методам 

экологически безопасного производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к дисциплинам блока «Практики, НИР». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Надежность технических систем и техногенный риск,  Основы ин-

формационной культуры,  Основы проектной деятельности. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – для дисциплин вариативной час-

ти учебного плана, итоговой государственной аттестации. 

 

 

3. Способ проведения практики 
Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
Практика  проводится в сторонних организациях или на кафедрах и в лабо-

раториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и на-

учно-техническим потенциалом. 
 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 



 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и вла-

дениями. 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать самостоятельно (ОК-

8) 

Знать: функциональные обязанности  специалистов служб ох-

раны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей сре-

ды. 

Уметь: выполнять функциональные обязанности  специалистов 

служб охраны труда, пожарной безопасности, охраны окру-

жающей среды. 

Владеть: навыками организации работ служб охраны труда, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

- способность при-

нимать решения в преде-

лах своих полномочий 

(ОК-9) 

Знать: основные процессы и виды работ служб охраны труда, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

Уметь: выполнять виды работ служб охраны труда, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды. 

Владеть: навыками оценки производственной ситуации в рам-

ках видов работ служб охраны труда, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды. 

- способностью 

применять на практике 

навыки проведения и 

описания исследований, в 

том числе эксперимен-

тальных (ОК-16) 

Знать: последовательность проведения прикладных исследова-

ний. 

Уметь: составлять план проведения прикладных исследований. 

Владеть: навыками составления отчета по практике. 

- способность при-

нимать участие в уста-

новке (монтаже), экс-

плуатации средств защи-

ты (ПК-6) 

Знать: правила обеспечения безопасности при установке (мон-

таже), эксплуатации средств защиты. 

Уметь: применять правила обеспечения безопасности при уста-

новке (монтаже), эксплуатации средств защиты. 

Владеть: навыками безопасных приемов труда при установке 

(монтаже), эксплуатации средств защиты. 

- способностью 

принимать участие в ор-

ганизации и проведении 

технического обслужива-

ния средств защиты (ПК-

7) 

Знать: правила обеспечения безопасности при организации и 

проведении технического обслуживания средств защиты. 

Уметь: применять правила обеспечения безопасности при орга-

низации и проведении технического обслуживания средств за-

щиты. 

Владеть: навыками безопасных приемов труда при организации 

и проведении технического обслуживания средств защиты. 

- готовность к вы-

полнению профессио-

нальных функций при ра-

боте в коллективе (ПК-

10) 

Знать: функциональные обязанности  специалистов служб ох-

раны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей сре-

ды. 

Уметь: выполнять функциональные обязанности  специалистов 

служб охраны труда, пожарной безопасности, охраны окру-

жающей среды. 

Владеть: навыками организации работ служб охраны труда, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

- способность ис-

пользовать знание орга-

Знать: организационные основы безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

низационных основ безо-

пасности различных про-

изводственных процессов 

в чрезвычайных ситуаци-

ях (ПК-13) 

Уметь: применять правила обеспечения безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Владеть: навыками организации безопасной работы в чрезвы-

чайных ситуациях.  

- способность про-

водить измерения уров-

ней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы воз-

можного развития ситуа-

ции (ПК-15) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие уровни 

техногенных и антропогенных факторов. 

Уметь: проводить измерения уровней опасностей в среде оби-

тания. 

Владеть: навыками обработки и оформления результатов изме-

рений. 

- способность кон-

тролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать ре-

шения по замене (регене-

рации) средства защиты 

(ПК-18). 

Знать: технические характеристики и правила эксплуатации 

средств защиты. 

Уметь: соблюдать правила эксплуатации средств защиты. 

Владеть: навыками эксплуатации средств защиты. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Организация практики, включающая собрание по практике для ознакомления с местом и 

временем консультаций во время практик, с содержанием отчета по практике, выдачей мето-

дических указаний. 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по охране труда,  пожарной безопас-

ности, оформление пропусков на предприятие.  

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств. 

Производственный этап, включающий  изучение характеристики производственного 

объекта, технологических карт выполнения основных технологических операций, состава пе-

рерабатываемого или получаемого сырья, виды предоставляемых услуг, производимых мате-

риалов и продуктов производства, идентификацию ОВПФ, коллективных и индивидуальных 

средств защиты, оформление документации: журналов вводного инструктажа и инструктажа 

на рабочем месте, карточек выдачи индивидуальных средств защиты, плана мероприятий по 

улучшению условий труда, пожарной и экологической безопасности. 

Профиль «Пожарная безопасность». 

Организация деятельности Государственной противопожарной службы МЧС России. 

Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России. 

Организация гарнизонной и караульной службы. Обязанности личного состава службы и ка-

раула. 

Пожарные автомобили. Пожарные рукава и рукавное оборудование. Ручные и пожарные ле-

стницы. Средства пенного пожаротушения. Противопожарное водоснабжение. Общие сведе-

ния о пожаре и его развитие. Прекращение горения на пожаре. Боевой устав пожарной охра-

ны. Особенности тушения пожара. 



 

Разделы (этапы) практики 

Тактические возможности подразделения. Обязанности участников тушения пожара. 

Изучение районов выезда. Пожарная техника. Пожарные аварийно-спасательные и специаль-

ные машины. Противопожарная защита и тушение пожаров в зданиях повышенной этажно-

сти. Противопожарная защита и тушение пожаров в административных зданиях. Противопо-

жарная защита и тушение пожаров в медицинских учреждениях. Установки пожаротушения 

автоматические. Эвакуация людей. 

Профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение» 

Знакомство со структурой службы охраны окружающей среды на предприятии. Назначение и 

основные направления деятельности экологической службы. 

Изучение применяемых на предприятии экологически безопасных технологий производства 

выпускаемой продукции;  

Структура отходов на предприятии, класс их опасности, способы утилизации. 

Знакомство с организацией обучения работающих специалистов приемам и методам эколо-

гически безопасного производства. 

Посещение санитарных лабораторий. Участие в проведении измерений  содержания вредных 

веществ в воздухе, сточных водах.  

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики –  3  ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

Д.п.н., профессор                                                                                  Л.Н. Горина           

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

 

Производственная практика 
 (наименование практики) 

 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

1. Цель практики  
Закрепление теоретических знаний полученных студентами в процессе 

обучения в ВУЗе на основе практического применения их в практической дея-

тельности, целенаправленного формирования профессиональных навыков, не-

обходимых для последующего выполнения должностных обязанностей в об-

ласти охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  

Задачи практики  

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 
- Изучить систему управления организации. 

- Изучить план работы служб охраны труда, охраны окружающей среды, 

главного энергетика, производственного контроля, отдела пожарной безопасно-

сти, ГО и ЧС, 

- Составить блок-схему технологического процесса. 

- Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы для 

конкретного рабочего места. 

- Разработать  мероприятия по снижению воздействия опасных и вредных 

производственных факторов (коллективные средства защиты, индивидуальные 

средства защиты, режим труда и отдыха). 

- Разработать мероприятия по обеспечению электробезопасности на рабо-

чем месте. 

- Разработать мероприятия по пожарной безопасности (категория поме-

щения по взрывопожароопасности, средства пожаротушения). 

- Изучить организацию обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- Изучить организацию и проведения производственного контроля за 

опасными производственными объектами; 

- Изучить технологию разработки ПЛАС; 

- Изучить процедуру организации работ по безопасной эксплуатации объ-

екта в ЧС. 

Профиль «Пожарная безопасность» 

- Изучить работу пожарного караула на пожарах, учениях, с учетом со-

блюдения правил по охране труда в подразделениях ГПС. 

- Изучить тактические возможности пожарного подразделения. Тактиче-

ские возможности состава дежурного караула пожарной части. 

- Изучить ведение эксплуатационных документов на пожарные автомо-

били. 



 

- Изучить порядок учета работы пожарных рукавов в пожарной части. 

- Изучить порядок взаимодействия служб города с Государственной про-

тивопожарной службой. 

- Овладеть  навыками проведения мероприятий по контролю за противо-

пожарным состоянием объектов. 

- Проводить анализ пожаров за календарный год, квартал. 

Профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение» 

- Изучить организацию экологического управления на предприятии. 

- Изучить организацию и проведение производственного экологического 

контроля, экологическая отчетность предприятий. 

- Освоить методов контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах 

предприятия. 

- Изучить  работу очистных сооружений. 

- Изучить порядок проведения экологического мониторинга. 

- Изучить порядок и методы проведения государственной экологической 

экспертизы. 

- Изучить порядок проведения санитарного надзора и экспертизы; 

- Изучить порядок разработки технических нормативов в экологических 

проектных организациях города. 

- Изучить эколого-экономической характеристики объекта, источников 

загрязнения, деятельности администрации по снижению природоёмкости про-

изводств и уменьшению антропогенного влияния на ОС. 

- Ознакомиться с платежами за природные ресурсы и загрязнения.  

- Изучить инструментальную  или расчетную инвентаризацию  (качест-

венный и количественный состав выбросов и сбросов); 

-Изучить методику расчета выброса загрязняющих веществ; 

- Изучить состав и количество газообразных, жидких и твердых сбросов; 

- Изучить назначение пылеулавливающих установок (ПГУ), газоочистных 

установок (ГОУ), установок по очистке жидких сбросов, 

- Изучить характеристику и состав очищаемых выбросов, сбросов; 

- Изучить блок-схемы очистных установок; 

- Изучить систему пыле- золоудаления, шламоудаления; 

- Изучить расчет количества выбрасываемых вредных веществ (газооб-

разных, жидких, твердых); 

- Изучить методику назначения платы за выбросы (по нормативам тома 

ПДВ, по временно согласованным выбросам (ВСВ), по сверхлимитным); 

- Изучить методику назначения платы за сбросы (ПДС, ВСС); 

- Изучить методику назначения платы за вывоз твердых отходов на поли-

гон в зависимости от класса опасности веществ; 

- Изучить методику оптимизации экологических платежей. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к дисциплинам блока «Практики, НИР». 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в специальность», «Экология», «Надежность техниче-

ских систем и техногенный риск», «Производственная санитария и гигиена», 

«Охрана труда», «Производственная безопасность», «Электробезопасность», 

«Пожарная безопасность», «Пожарная тактика», «Устойчивость объектов при 

пожаре», «Пожаротушение», «Системы связи и оповещения», «Природоохран-

ная деятельность по снижению загрязнения водных объектов», «Природо-

охранная деятельность по снижению загрязнения воздушной среды», «Обору-

дование для очистки воздушных выбросов», «Оборудование для очистки сточ-

ных вод». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике –  «Промышленная безопасность и 

производственный контроль», «Системы управления производственной, про-

мышленной и экологической безопасностью», «Надзор и контроль в сфере тех-

носферной безопасности», «Управление пожарной безопасностью», «Пожарная 

безопасность технологических процессов», «Пожарный надзор», «Экологиче-

ская экспертиза хозяйственной деятельности организации», «Обращение с от-

ходами», «Малоотходные и ресурсосберегабщие технологии». 

3. Способ проведения практики 
Способ проведения практики – стационарная. 

4. Форма (формы) проведения практики 
Форма проведения практики – индивидуальная. 

5. Место проведения практики 
Практика  проводится в сторонних организациях или на кафедрах и в ла-

бораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Базами прохождения учебной практики являются промышленные пред-

приятия г.о. Тольятти (отделы охраны труда, охраны окружающей среды, про-

изводственного контроля), структуры МЧС,  научно- технический центр «Про-

мышленная и экологическая безопасность». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать самостоятельно (ОК-

8) 

Знать: функциональные обязанности  специалистов служб ох-

раны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды. 

Уметь: выполнять функциональные обязанности  специали-

стов служб охраны труда, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды. 

Владеть: навыками организации работ служб охраны труда, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

- способность при- Знать: основные процессы и виды работ служб охраны труда, 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

нимать решения в преде-

лах своих полномочий 

(ОК-9) 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

Уметь: выполнять виды работ служб охраны труда, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды. 

Владеть: навыками оценки производственной ситуации в 

рамках видов работ служб охраны труда, пожарной безопас-

ности, охраны окружающей среды. 

- способностью 

применять на практике 

навыки проведения и 

описания исследований, в 

том числе эксперимен-

тальных (ОК-16) 

Знать: последовательность проведения прикладных исследо-

ваний. 

Уметь: составлять план проведения прикладных исследова-

ний. 

Владеть: навыками составления отчета по практике. 

- способность при-

нимать участие в уста-

новке (монтаже), экс-

плуатации средств защи-

ты (ПК-6) 

Знать: правила обеспечения безопасности при установке 

(монтаже), эксплуатации средств защиты. 

Уметь: применять правила обеспечения безопасности при ус-

тановке (монтаже), эксплуатации средств защиты. 

Владеть: навыками безопасных приемов труда при установке 

(монтаже), эксплуатации средств защиты. 

- способностью 

принимать участие в ор-

ганизации и проведении 

технического обслужива-

ния средств защиты (ПК-

7) 

Знать: правила обеспечения безопасности при организации и 

проведении технического обслуживания средств защиты. 

Уметь: применять правила обеспечения безопасности при ор-

ганизации и проведении технического обслуживания средств 

защиты. 

Владеть: навыками безопасных приемов труда при организа-

ции и проведении технического обслуживания средств защи-

ты. 

- готовность к вы-

полнению профессио-

нальных функций при ра-

боте в коллективе (ПК-

10) 

Знать: функциональные обязанности  специалистов служб ох-

раны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды. 

Уметь: выполнять функциональные обязанности  специали-

стов служб охраны труда, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды. 

Владеть: навыками организации работ служб охраны труда, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

- способность ис-

пользовать знание орга-

низационных основ безо-

пасности различных про-

изводственных процессов 

в чрезвычайных ситуаци-

ях (ПК-13) 

Знать: организационные основы безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: применять правила обеспечения безопасности в чрез-

вычайных ситуациях. 

Владеть: навыками организации безопасной работы в чрезвы-

чайных ситуациях.  

- способность про-

водить измерения уров-

ней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы воз-

можного развития ситуа-

ции (ПК-15) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие уровни 

техногенных и антропогенных факторов. 

Уметь: проводить измерения уровней опасностей в среде оби-

тания. 

Владеть: навыками обработки и оформления результатов из-

мерений. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность кон-

тролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать ре-

шения по замене (регене-

рации) средства защиты 

(ПК-18). 

Знать: технические характеристики и правила эксплуатации 

средств защиты. 

Уметь: соблюдать правила эксплуатации средств защиты. 

Владеть: навыками эксплуатации средств защиты. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Организация практики, включающая собрание по практике для ознакомления с местом 

и временем консультаций во время практик, с содержанием отчета по практике, выдачей ме-

тодических указаний. 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по охране труда,  пожарной безо-

пасности, оформление пропусков на предприятие.  

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств. 

Производственный этап,. 

Система управления организации. 

План работы служб охраны труда, охраны окружающей среды, главного энергетика, про-

изводственного контроля, отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Блок-схема технологического процесса. 

Идентификация  опасных и вредных производственных факторов для конкретного рабоче-

го места. 

Мероприятия по снижению воздействия опасных и вредных производственных факторов 

(коллективные средства защиты, индивидуальные средства защиты, режим труда и отды-

ха). 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности на рабочем месте. 

Мероприятия по пожарной безопасности (категория помещения по взрывопожароопасно-

сти, средства пожаротушения). 

Мероприятия по промышленной безопасности и производственному контролю. 

Профиль «Пожарная безопасность». 

Практика на рабочих местах в должности начальника караула 
Работа пожарного караула на пожарах, учениях, с учетом соблюдения правил по охране 

труда в подразделениях ГПС. 

Тактические возможности пожарного подразделения. Тактические возможности со-

става дежурного караула пожарной части. 

Процедура ведения эксплуатационных документов на пожарные автомобили. 

 Порядок учета работы пожарных рукавов в пожарной части. 

Порядок взаимодействия служб города с Государственной противопожарной служ-

бой. 

Навыки  проведения мероприятия по контролю за противопожарным состоянием 

объектов. 

Порядок использования техники и средств связи. 

Оперативно-тактические особенности района выезда пожарной части. 

Тактические возможности пожарного подразделения. Тактические возможности со-



 

Разделы (этапы) практики 

става дежурного караула пожарной части. 

Должностные инструкции лиц дежурного караула. Документы службы дежурного 

караула. 

Практика на рабочих местах в должности инспектора ГПН 
Изучение должностных инструкций инспекторского состава ГПН, организацию дея-

тельности инспекторов ГПН в подразделениях, формы их деятельности, основные направ-

ления деятельности органов ГПН. 

 Изучение общей методики мероприятия по контролю за противопожарным состоя-

нием объектов, работы инспекторов ГПН пожарной части по административной практике 

Изучение работы дознавателей по расследованию пожаров. 

Провести анализ пожаров за календарный год, квартал. 

Регламентированная процедура исполнения государственной функции  по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности - Ведение учета объектов защиты, орга-

нов власти и планирование проверок в органах ГПН. 

Регламентированная процедура исполнения государственной функции  по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

- Регламентированную процедуру исполнения государственной функции  по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и 

принятие мер по результатам проверок. 

Регламентированная процедура исполнения государственной функции  по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок. 

Регламентированная процедура исполнения государственной функции  по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности - рассмотрение заявлений организаций и 

граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Регламентированная процедура исполнения государственной функции  по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности - рассмотрение межведомственных за-

просов 

Регламентированная процедура исполнения государственной функции  по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности - проведение консультаций по исполнению 

государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН. 

Профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение» 

Организация экологического управления на предприятии. 

Организация и проведение производственного экологического контроля, экологиче-

ская отчетность предприятий. 

Методы контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах предприятия. 

Работа очистных сооружений. 

Порядок проведения экологического мониторинга. 

Порядок и методы проведения государственной экологической экспертизы. 

Порядок проведения санитарного надзора и экспертизы; 

Порядок разработки технических нормативов в экологических проектных организациях 

города. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики –  9  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Д.п.н., профессор                                                                                  Л.Н. Горина           

(должность, ученое звание, степень)                             



 

 


