


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая ДГТУ по специальности 
280705 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГТУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по указанному направлению 
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 
профессионального образования (специалитет) 

Целью (миссией) ООП специалиста является развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных, профессиональных компетенций в 
области создания, применения систем и средств обеспечения пожарной безопасности, 
профилактику, предупреждение и тушение пожаров в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данной специальности. 
Срок освоения ООП специалиста 5 лет. 
Трудоемкость ООП специалиста 300 зачетных единиц. 

Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности специалистов включает совокупность 
объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении, направленном на создание, применение систем и средств 
обеспечения пожарной безопасности, профилактику, предупреждение и тушение пожаров, 
минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных технических средств. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: общие 
принципы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; опасности среды 
обитания, связанные с деятельностью человека; опасности среды обитания, связанные с 
опасными природными явлениями; опасные технологические процессы и производства; 
методы оценки и способы снижения пожарных рисков; методы и средства защиты 
человека и среды обитания от опасностей; правила нормирования опасностей и их 
воздействия на окружающую природную среду; управленческие процессы, 
обеспечивающие достижение цели систем обеспечения пожарной безопасности; методы, 
средства и силы спасения человека и имущества при чрезвычайных ситуациях (ЧС); 
средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых систем 
обеспечения пожарной безопасности. 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 280705 Пожарная 
безопасность готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская; 
сервисно-эксплуатационная; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 



экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 280705 Пожарная 
безопасность должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская: 
выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окружающей 

среды применительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 
участие в разработке разделов проектов, связанных с вопросами пожарной 

безопасности; 
разработка оптимальных систем защиты производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 
проведение экономической оценки разрабатываемых систем противопожарной 

защиты или предложенных технических решений; 
разработка организационно-управленческой и оперативно-тактической 

документации в подразделениях; 
разработка проектов специальных технических условий, технических заданий, 

стандартов и нормативных документов в области пожарной безопасности; 
сервисно-эксплуатационная: 
эксплуатация средств противопожарной защиты и систем контроля пожарной 

безопасности; 
эксплуатация пожарной, аварийно-спасательной и приспособленной техники, 

оборудования, снаряжения и средств связи; 
контроль текущего состояния используемых средств противопожарной защиты, 

принятие решения по их замене (регенерации); 
проведения защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий; 
производственно-технологическая: 
освоение конструкций и технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, умение практической работы на основной пожарной и аварийно-
спасательной технике; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 
технологического оборудования; 

обслуживание технологического оборудования систем пожарной безопасности для 
реализации производственных процессов; 

контроль соблюдения пожарной безопасности при проведении работ; 
разработка инструкций по эксплуатации оборудования в соответствии с принятыми 

требованиями; 
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на его ремонт и (или) списание, организация и контроль мероприятий по 
ремонту пожарной, аварийно-спасательной и приспособленной техники и оборудования; 

составление организационно-распорядительных документов по эксплуатации 
оборудования в соответствии с принятыми требованиями; 

организационно-управленческая: 
организация деятельности по созданию систем обеспечения пожарной 

безопасности на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 
регионов, а также деятельности предприятий и региона в условиях ЧС; 

организация работы малых коллективов исполнителей; 
участие в работе федеральных органов исполнительной власти, занимающихся 

вопросами обеспечения пожарной безопасности; 



участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 
учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 
повышение пожарной безопасности производства и затрат на ликвидацию последствий 
аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 
региона и их реализация; 

осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти 
по вопросам обеспечения экологической, производственной, пожарной, промышленной 
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

разработка организационно-технических мероприятий в области пожарной 
безопасности и их реализация, организация и внедрение современных систем управления 
техногенным и профессиональным рисками на предприятиях и в организациях; 

организация и проведение тренировок на тренажерах, учебно-тренировочных 
комплексах, полигонах; 

проведение экспертизы оперативно-тактической обстановки и принятие 
управленческих решений на организацию и ведение оперативно-тактических действий по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

организация оперативно-тактических действий подразделений пожарной охраны по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

организация и проведение теоретической и практической подготовки по видам и 
формам профессиональной деятельности к действиям в условиях пожара и проведении 
аварийно-спасательных работ; 

расчёт тактических возможностей пожарных подразделений на основных 
пожарных автомобилях; 

документационное обеспечение управления в области пожарной безопасности; 
организация и проведение теоретической и практической подготовки 

подразделений Федеральной пожарной службы (ФПС) России по выполнению 
мероприятий гражданской обороны (ГО) и защите населения и территории к действиям в 
ЧС; 

научно-исследовательская деятельность: 
инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований и 

техническая реализация инновационных разработок в области пожарной безопасности; 
анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 

различным направлениям систем обеспечения пожарной безопасности; 
составление технической документации и подготовка отчетности по 

установленным формам; 
проведение информационного поиска по заданной теме; 
проведение научных исследований в отдельных областях, связанных с 

обеспечением пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
развитие науки и техники в области обеспечения пожарной безопасности; 
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 
научное сопровождение экспертизы соответствия новых проектных решений и 

разработок, требованиям обеспечения пожарной безопасности, участие в разработке 
разделов технических регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; 

проведение мониторинга пожарной безопасности, в том числе регионального и 
глобального, составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на 
основании полученных данных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 
промышленной и пожарной безопасности объектов экономики; 

осуществление государственного и ведомственного надзора за соблюдением 
требований пожарной безопасности, проведение профилактических работ, направленных 



на снижение негативного воздействия на человека и среду обитания; 
проведение нормативно-правовой и нормативно-технической оценки 

эффективности тушения пожаров передвижной пожарной техникой на различных 
объектах; 

участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке 
систем противопожарной защиты, новых проектных и конструкторских разработок; 

проведение экспертизы пожарной безопасности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных 
комплексов; 

осуществление государственного пожарного надзора за объектами с адресными 
системами обеспечения пожарной безопасности малого и среднего предпринимательства, 
объектами муниципальной собственности и объектами, в отношении которых проводится 
независимая оценка пожарного риска; 

организация и осуществление лицензирования и подтверждения соответствия в 
области пожарной безопасности; 

организация и осуществление надзорными органами и должностными лицами МЧС 
России административно-процессуальной деятельности; 

органами и должностными лицами государственного пожарного надзора 
административно-правовой деятельности в области пожарной безопасности в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

организация и осуществление органами и должностными лицами государственного 
пожарного надзора деятельности, предусмотренной действующим уголовно-
процессуальным законодательством, по делам о пожарах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК) 

способностью организовывать и возглавлять работу коллектива работников, 
готовность к лидерству; 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области гуманитарных, экономических и социальных дисциплин; 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию среды 
обитания; 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

способностью к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности; 
способностью работать самостоятельно, принимать решения; 
способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 
способностью к познавательной деятельности (к абстрагированию, анализу и 

синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию нестандартных решений, 
разрешению проблемных ситуаций, резюмированию и аргументированному отстаиванию 
своих решений); 

способностью использовать навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и социальных задач ; 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 



способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке и 
необходимым знанием иностранного языка; 

потребностью в личностной безопасности, выносливостью; 
владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 
готовностью к саморазвитию, самообразованию. 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) 
способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач; 
способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и проводимого эксперимента ; 
способностью разрабатывать и использовать графическую документацию в рамках 

профессиональной деятельности; 
умением использования методов расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям исправности (работоспособности) и надежности; 
способностью применять на практике расчеты деталей и узлов механизмов, 

расчеты отдельных систем (электрических, гидравлических, механических, тепловых) 
устройств; 

способностью использовать методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности; 

знанием механизма воздействия опасностей на человека и взаимодействия 
организма человека с опасностями среды обитания; 

способностью обоснованно выбирать механизмы и системы защиты человека и 
природной среды от опасностей, оценивать последствия ЧС мирного и военного времени, 
обоснованно принимать решения по действиям подразделений ГПС России в сложных 
условиях; 

способностью ориентироваться в причинно-следственном поле опасностей среды 
обитания, знанием свойств опасностей, содержания мероприятий и способов защиты 
аварийно-химических опасных веществ; 

знанием иерархической структуры существующей системы органов 
исполнительной власти, соответствующей действующим нормативным правовым актам и 
нормативным документам в рамках профессиональной деятельности; 

способностью определять допустимые, недопустимые и приемлемые уровни риска; 
способностью проводить измерения уровней опасностей на производстве и в 

окружающей среде; 
способностью решать научные или инженерно-технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
способностью к организации работы небольшого коллектива работников для 

решения задач в сфере своей профессиональной деятельности; 
владением педагогическими методами обучения в своей предметной области при 

условии освоения дополнительного педагогического модуля; 
способностью к самостоятельному решению отдельных инженерных задач 

высокого уровня сложности, выдвижению новых инженерных идей; 
способностью принимать управленческие инженерно-технические решения; 
готовностью к эксплуатации технических систем защиты в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
в области проектно-конструкторской деятельности: 
способностью разрабатывать оптимальные системы противопожарной защиты 

объектов с учетом требований технических регламентов, национальных и международных 



стандартов, расчета пожарного риска; 
знанием основ поведения строительных материалов, конструкций, зданий и 

сооружений при пожаре, принципов обеспечения требуемой огнестойкости и предельно 
допустимой пожарной опасности; 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию в рамках 
профессиональной деятельности; 

умением использования методов расчетов элементов технологического 
оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

способностью применять методы оценки соответствия строительных материалов, 
конструкций зданий и сооружений, технологических процессов производств, отопления и 
вентиляции, применения электроустановок, систем производственной и пожарной 
автоматики, инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности и 
обеспечению предельно допустимых воздействий на человека и окружающую среду при 
пожарах; 

способностью прогнозирования во времени и пространстве масштабов загрязнения 
окружающей среды при пожарах, токсического действия вредных веществ и их смесей, 
образующихся при горении или взрыве; 

в области сервисно-эксплуатационной деятельности: 
способностью организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной 

техники, оборудования, снаряжения и средств связи; 
знанием основных закономерностей процессов возникновения горения и взрыва, 

распространения и прекращения горения на пожарах; особенностей динамики пожаров; 
механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, 
экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных 
стадиях развития пожара; 

готовностью участвовать в техническом совершенствовании принципов 
построения, внедрения и практического использования автоматизированной системы 
оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, применении и 
эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики; 

знанием методов и способов контроля систем производственной и пожарной 
автоматики; 

способностью использовать инженерные знания для организации рациональной 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники; 

знанием основных норм правового регулирования в области пожарной 
безопасности; 

в области производственно-технологической деятельности: 
способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и 

принятия управленческого решения на организацию и ведение оперативно-тактических 
действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

способностью разрабатывать оперативно-тактическую документацию; 
знанием документационного обеспечения управления в органах и подразделениях ; 
готовностью организовывать тушение пожаров различными методами и способами, 

осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации 
последствий ЧС; 

знанием конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-
спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением 
практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике; 

знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных 
подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных 
направлений деятельности Государственной противопожарной службы (ГПС); 

способностью руководить тактико-техническими действиями подразделения 
пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ с 



применением сил и средств, в том числе и газодымозащитной службы; 
способностью принимать с учетом норм экологической безопасности основные 

технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, 
технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения 
электроустановок, воздействия молнии и статического электричества; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
способностью к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с 

деятельностью ГПС на территориальном уровне; 
способностью организовывать и управлять деятельностью подразделения ГПС на 

уровне территориального гарнизона; 
знанием элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 

безопасности и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), их основных задач, структуры и системы управления, 
способностью планирования мероприятий ГО органами управления и подразделений ГПС 
России и ввода в действие планов в условиях ЧС; 

способностью координировать деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам пожарной безопасности; 

знанием основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 
обучения в области пожарной безопасности; 

знанием системы документационного обеспечения, учетной документации и 
управления в подразделениях пожарной охраны; 

способностью осуществлять взаимодействие органов Государственного пожарного 
надзора (ГПН) с другими надзорными органами; 

способностью возбуждать и проводить административное расследование по делам 
о нарушениях требований пожарной безопасности; 

в области научно- исследовательской деятельности: 
способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
умением подготовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономического обоснования мер, 
направленных на борьбу с пожарами; 

умением моделировать различные технические системы и технологические 
процессы с применением средств автоматизированного проектирования для решения 
задач пожарной безопасности; 

умением проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов; 

в области экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 
способностью осуществлять надзорную деятельность в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

способностью проводить экспертные исследования по делам о пожарах и 
нарушениях требований пожарной безопасности; 

знанием нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность 
зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной 
охраны; 

способностью использовать методы оценки пожарной опасности веществ, 
строительных материалов и технологического оборудования, пожарную опасность и 
огнестойкость строительных конструкций, надзор за пожарной безопасностью технологии 
производств для разработки мер пожарной безопасности; 

способностью использовать методы технико-экономического анализа элементов и 
систем, обеспечивающих пожарную безопасность; 

способностью проводить экономическую оценку эффективности мероприятий по 



внедрению элементов систем пожарной безопасности; 
знанием основных положений лицензирования в области пожарной безопасности и 

системы страхования от пожаров; 
способностью осуществлять надзор на объектах малого и среднего 

предпринимательства с адресными системами обеспечения пожарной безопасности, 
объектах муниципальной собственности и объектах, в отношении которых проводится 
независимая оценка пожарного риска; 

способностью осуществлять административно-процессуальную деятельность в 
отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

4. ДОКУМЕНТЫ И АННОТИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 
специальности 280705 - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ регламентируется «Положением 
об основной образовательной программе», рассмотренной и одобренной Ученым советом 
университета 30 августа 2011 г. и утвержденной ректором 3.09.2011г. 

4.1 Структурно-логическая схема подготовки специалистов специальности 280705 -
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.2 Аннотированные программы дисциплин, курсов и модулей ООП по 
специальности 280705 Пожарная безопасность 

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Иностранный язык» 
С1.Б.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний, развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной). 

Задачи учебной дисциплины: совершенствование умений и навыков чтения и перевода 
иностранных текстов профессиональной направленности, формирование готовности 
принять участие в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике, а также 
делать сообщение на профессионально-ориентированные темы, формирование и 
закрепление умений составлять тексты деловых писем, резюме, телеграмм на 
иностранном языке. 

Особенности изучения: 
Особенностью изучения дисциплины является разделение курса на два направления: 

«общий язык» и «язык для специальных целей», каждому которых отводится по 50% 
учебного времени на всех этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и 
лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой 
деятельности, развитием навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра 
речи. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих 



грамматических тем и необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями 
и базовыми речевыми навыками. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический 

минимум на новом текстовом материале. 
2. Развивающий курс: деловая лексика, термины, фразеологические обороты. 
3. Практикум: тексты профессиональной направленности. 

«Философия» 
С1.Б.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование представления о специфике 
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 
текстами. 

Задачи учебной дисциплины: изучение дисциплины направлено на развитие навыков 
критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 
формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 
способов их разрешения; помочь овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, 
диалога. 

Особенности изучения: 
Дисциплина «Философия» содержит основополагающие и фундаментальные положения 
человеческой мысли, ее развития как динамически совершенствующейся области знаний, 
связанной с вопросами человеческого бытия, духовного самосовершенствования, что 
определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
1. Философия, ее предмет и место в культуре 
2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 
3. Философская онтология. 
4. Теория познания. 
5. Философия и методология науки. 
6. Социальная философия и философия истории. 



7. Философская антропология. 

«История» 
С1.Б.З 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование представления о специфике и 
сущности истории как науки и ее месте в системе гуманитарных знаний, методах 
исторического исследования, о существующих подходах к объяснению истории; об 
основных исторических эпохах в истории России; о наиболее важных исторических 
фактах, датах, событиях и именах исторических деятелей России. 

Задачи учебной дисциплины: глубокое усвоение истории русского народа и народов нашей 
страны, развития российской государственности, экономики, общественно-политических 
движений, культуры, героической и драматической борьбы русского народа с 
иноземными захватчиками; воспитание у студентов качеств гражданина и патриота своей 
страны, способствовать приобретению студентами навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы в подборе материала при подготовке докладов, сообщений, 
работе с литературой 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит фундаментальные основы развития русского общества и 
государства, становления русской культуры и мысли. Дисциплина помогает воспитанию 
гордости за свою страну и народ, что качественно важно для формирования у студента 
чувства патриотизма и долга. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
1. Теория и методология исторической науки 
2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII 

в. - сер. XV в. 
3. Образование и развитие Московского государства 
4. Российская империя в XVIII - первой половине XIX в. 
5. Российская империя во второй половине ХГХ - начале XX в. 
6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) 
7. СССР в 1922-1953 гг. 
8. СССР в 1953-1991 гг. 
9. становление новой российской государственности (1992-2010 гг.) 

«Основы теории права» 
С1.Б.4 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование будущего специалиста высокой 
правовой культуры, правосознания, умеющего грамотно применять правовые нормы, 
умело обеспечивать использование правовых средств во взаимоотношениях с 
хозяйствующими субъектами в интересах своего предприятия. 



Задачи учебной дисциплины: основные правовые системы современности, значение 
законности и правопорядка в современном обществе, признаки правового государства, 
основные права и обязанности граждан РФ, основные понятия гражданского права, 
брачно-семейные отношения, взаимные права и обязанности супругов, особенности 
правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Особенности изучения: 
Правовое образование оказывает непосредственное влияние на качество 
профессиональной подготовки студентов всех специальностей и направлений 
университета, так как высокое правовое сознание и правовая грамотность являются 
важнейшими условиями квалификации специалиста. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества 
2. Правовое государство и гражданское общество: экономические и общественно-

политические характеристики 
3. Конституционное право России 
4. Гражданское право 
5. Семейное право 
6. Наследственное право 
7. Трудовое право 
8. Административное право 
9. Уголовное право 
10. Экологическое право 
11. Правые основы защиты государственной и служебной тайны 
12. Правовое регулирование экономической деятельности 

«Экономическая теория» 
С1.Б.5 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: сформировать у студентов научное экономическое 
мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации на разных уровнях 
поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи учебной дисциплины: теоретическое освоение студентами современных микро- и 
макроэкономических концепций и моделей. Приобретение ими практических навыков 
анализа конкретных хозяйственных ситуаций; решения проблем, связанных с 
экономическими явлениями и процессами, а также понимание содержания и сущности 
мероприятий в области поведения фирм, потребителей и государства при решении 
современных экономических задач. Ознакомление с экономическими проблемами России. 
Особенности изучения: 
Дисциплина «Экономика» способствует формированию системы знаний о явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих 



явлений, о способах и средствах решения экономических задач. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 

1. Ведение в экономику. Основы методологии 
2. Общие проблемы экономического развития 
3. Экономические системы. Рыночная система 
4. Спрос и предложение. Потребительское поведение на рынке 
5. Фирма: структура, издержки, доходы, ценообразование при различных формах 

конкуренции. 
6. Провалы рынка, общее равновесие и экономическая эффективность 
7. Национальная экономика (макроэкономика). Система макроэкономических 

целей и макроэкономическое равновесие 
8. Государство как собственник и предприниматель 
9. Экономический рост. Эффективность экономики и научно-технический 

прогресс 
10. Формирование и распределение доходов. Государственная политика 

регулирования доходов 
11. Денежно-кредитная система. Денежно-кредитная политика государства 
12. Финансово-бюджетная система. Налоговая политика государства 
13. Макроэкономическая нестабильность: циклы, кризисы инфляция и безработица. 

Антиинфляционная политика и государственная политика 
14. Экономика всемирного хозяйства 
15. Особенности функционирования открытой экономики в системе мирового 

хозяйства 

«Культура устной и письменной речи» 
С1.Б.6 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирования современной языковой личности, 
повышения общей речевой культуры студентов; совершенствования владения нормами 
устного и письменного литературного языка; развития навыков и умений эффективного 
речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с системой норм современного 
русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и 
правописания, а также с основами литературного редактирования. Показать многообразие 
стилистических возможностей русского языка. Познакомить с правилами речевого 
этикета. Расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской 
лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 
отражающими взаимодействие языка и культуры. 

Особенности изучения: 



Дисциплина формирует у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 
письменной речи, расширяет кругозор; помогает упорядоченному и четкому изложению 
своей мысли. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Нормы русского литературного языка. Основы стилистики и литературного 
редактирования 

2. Основы риторики 
3. Речевой этикет 

«Социология и политология» 
С1.Б.7 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний в области 
социологии и политологии, которые послужили бы основанием для осмысления 
социальных и политических процессов, протекающих в обществе, их источников и 
последствий. 

Задачи учебной дисциплины: знакомство с историей социологической и политологической 
мыслью, формирование научного представления о теории и практики общества и 
политики; системы знаний о сущности общества, социальных законов, структуры и 
социума, социальных процессов и изменений, а также о политической власти, 
политических отношениях и процессах, субъектах политики, типах и формах 
политического поведения и политического сознания. 

Особенности изучения: 
Дисциплина выступает системой знаний об обществе и политике, о социальных и 
политических отношениях, структурах и процессах. Она помогает студенту расширить его 
кругозор и лучше ориентироваться в современном обществе и политических отношениях. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
1. Общие понятия о социологии как науки 

2. Общество как социокультурная система 
3. Основные проблемы процессов глобализации 
4. Социальные отношения и социальные движения современности 
5. Основные виды структурирования общества 
6. Роль культуры в процессе социальных изменений 
7. Личность как деятельный субъект 
8. Социальное поведение и социальный контроль 



9. Введение в политологию и история политических учений 
10. Политическая система общества и институты 
11. Политические процессы и политическая деятельность 
12. Мировая политика и международные отношения 

«Психология экстремальных ситуаций» 
С1.Б.8 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами теоретических знаний в 
области психологии кризисных и психотравмирующих ситуаций, осмысление студентами 
их личностной и профессиональной позиции по отношению к помогающей деятельности в 
сфере преодоления кризисов, получение опыта применения психотехнических приемов, 
обеспечивающих эффективную психологическую помощь и самопомощь пострадавшим. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать этически адекватную позицию по отношению 
к контакту с людьми, пережившими экстремальную ситуацию, создать представлений об 
обеспечении психологической безопасности в обществе, профессиональной, семейной а 
также личностной сферах. 

Особенности изучения: 
Дисциплина формирует у студентов ответственность за свои решения, помогает 
адаптироваться к новым ситуациям, оценивать накопленный опыт, анализировать свои 
возможности. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Общая характеристика трудной жизненной ситуации 
2. Психологические особенности экстремальной ситуации 
3. Психология терроризма 
4. Психологические особенности реакции горя, переживания, утраты 
5. Особенности образа мира человека в период кризиса, модель психологической 

помощи во время кризиса 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
С1.В.ОД.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: развитие у студента профессионального 
профилированного владения иностранным языками, позволяющее успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими расширению его кругозора, 
совершенствованию профессиональных умений и навыков и повышению его 
конкурентоспособности на рынке труда. 



Задачи учебной дисциплины: выработка навыков аудирования, совершенствование 
способности соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 
придерживаются носители языка, совершенствование навыков различных видов чтения 
(поискового, просмотрового, ознакомительного и изучающего), совершенствование 
навыков монологической и диалогической речи 

Особенности изучения: 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Лексика 
2. Грамматика 
3. Чтение 
4. Письмо 
5. Говорение 
6. Аудирование 
7. Речевой этикет 

«Деловое общение на иностранном языке» 
С1.В.ОД.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: повышение общеязыковой культуры студентов, а 
также развитие общериторических навыков, что предполагает умение грамотно, точно, 
логично выражать мысли как в устной, так и в письменной форме, учитывая специфику 
официально-делового стиля речи, ситуацию и цели общения с соблюдением всех норм 
иностранного языка; формирование навыков устного публичного выступления, ведения 
беседы, дискуссии в условиях делового общения. 

Задачи учебной дисциплины: определить сущность делового общения и делового письма, 
установить место данной науки в системе гуманитарных наук; познакомить с правилами и 
приемами эффективного делового общения познакомить с лексическими и стилистическими 
особенностями официально-деловой письменной речи; ознакомить с законами и 
принципами современной общей риторики и деловой риторики. 

Особенности изучения: 
нацелено на развитие речевых умений студентов в сфере делового общения. Курс имеет 
практическую, профессионально-ориентированную направленность, что обеспечивается 
подбором материалов, системой заданий, упражнений, тренингов и деловых игр, 
обеспечивающих корректировку и развитие навыков говорения и письма. 

Место дисциплины в ООП: 



Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
1. Прибытие в страну: в аэропорту, в гостинице 
2. Установление контактов: телефонные разговоры, деловые встречи 
3. Сбыт товара: обсуждение рынка, презентация товара, спрос и предложение 
4. Контракты 
5. Финансы 
6. Производство 
7. Компания 
8. Личные контакты: приглашения, в ресторане 
9. Средства обеспечения контактов: телекс и факс, деловая переписка 
10. Обсуждение проблем 

«Современный деловой этикет» 
С1.В.ДВ.1.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: повышение общеязыковой культуры студентов, а 
также развитие общериторических навыков, что предполагает умение грамотно, точно, 
логично выражать мысли как в устной, так и в письменной форме, учитывая специфику 
официально-делового стиля речи, ситуацию и цели общения с соблюдением всех норм 
иностранного языка; формирование навыков устного публичного выступления, ведения 
беседы, дискуссии в условиях делового общения. 

Задачи учебной дисциплины: определить сущность делового общения и делового письма, 
установить место данной науки в системе гуманитарных наук; познакомить с правилами и 
приемами эффективного делового общения познакомить с лексическими и стилистическими 
особенностями официально-деловой письменной речи; ознакомить с законами и 
принципами современной общей риторики и деловой риторики. 

Особенности изучения: 
нацелено на развитие речевых умений студентов в сфере делового общения. Курс имеет 
практическую, профессионально-ориентированную направленность, что обеспечивается 
подбором материалов, системой заданий, упражнений, тренингов и деловых игр, 
обеспечивающих корректировку и развитие навыков говорения и письма. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Культура речи делового человека 
2. Деловое общение 
З.Виды делового общения 



4.Конфликт в деловом общении 
5.Искусство спора 
6. Особенности официально-деловой письменной речи 

«Профессиональный имидж и репутация современного инженера» 
С1.В.ДВ.1.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование у студента образа специалиста, 
соответствующего своей профессии, прививание навыков исполнительности, 
дисциплинированности, ответственности. 

Задачи учебной дисциплины: изучить специфику и содержание психологии имиджа как 
науки, ее связь с другими отраслями социально-психологического знания, овладеть 
методологией и методами психологической диагностики и коррекции имиджа, 
психологического консультирования при построении собственного профессионального 
имиджа. 

Особенности изучения: 
нацелено на развитие у студента представления идеального специалиста в своей 
профессиональной области. Курс имеет практическую, профессионально-ориентированную 
направленность, что обеспечивается подбором материалов, системой заданий, упражнений, 
тренингов и деловых игр, обеспечивающих корректировку и развитие навыков грамотного 
отношения к своему имиджу. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Имидж 
2. Психология имиджа 
3. Восприятие имиджа 
4. Имиджирующая информация 
5. Персональный имидж 
6. Имидж инженера 
7. Имидж в политике 
8. Психодиагностика имиджа 
9. Психокоррекция имиджа 



Дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

«Высшая математика» 
С2.Б.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: дать студентам математические знания 
необходимые для изучения специальных, инженерных дисциплин и развития навыков, 
требуемых для применения математических методов в практике инженера. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать устойчивый интерес к изучаемой дисциплине, 
способствовать развитию научного мировоззрения и творческого потенциала, научить 
студентов приемам исследования и решения задач, прививать навыки самостоятельного 
изучения математики. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения основных 
математических теорий, как динамически развивающаяся область знания, связанная со 
стремительным развитием и модернизацией программных и технических средств, 
персональных компьютеров, что определяет необходимость своевременного отражения 
данной динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Математический анализ. Линейная алгебра. Теория вероятностей и математическая 
статистика. Дифференциальное исчисление. Функции нескольких переменных. 
Определённый, неопределенный интегралы. Аналитическая геометрия. 

«Физика» 
С2.Б.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование основ научного мировоззрения, 
освоение знаний фундаментальных физических законов и принципов, овладение 
умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике, использование приобретенных знаний 
и умений для решения практических задач. 

Задачи учебной дисциплины: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий, 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни. 

Особенности изучения: 



Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития физики, как динамически развивающейся области знания, связанной со 
стремительным развитием и модернизацией технических средств и систем, что 
определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Физические основы механики. Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. 
Постоянный электрический ток. Электромагнетизм. Оптика. Элементы квантовой 
механики и атомной физики. Физика твердого тела. Атомное ядро и элементарные 
частицы. 

«Химия» 
С2.Б.З 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование основ научного мировоззрения, 
ознакомление с особенностями различных веществ, закономерностями протекания 
химических реакций. 

Задачи учебной дисциплины: изучение фундаментальных основ учения о направленности 
и закономерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, 
теоретическое и практическое усвоение общих закономерностей химических 
превращений на основе физических процессов. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития химии, как динамически развивающейся области знаний, связанной со 
стремительным развитием химической промышленности, нанотехнологий, что 
определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и 
их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы. Основные понятия 
органической химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их 
природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие 
органические соединения. Полимеры. 



«Экология» 
С2.Б.4 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование основ научного мировоззрения, 
формирование глобально-ориентированного экологического мировоззрения, основанного 
на целостной научной картине мира, формирование экологической культуры будущих 
специалистов, усвоение основ экологического знания, что является необходимым 
условием для оптимизации взаимоотношений человека и природы и решения различных 
инженерных задач. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать знания о развитии природы и общества, их 
взаимодействии; усвоить ценностные ориентации мировоззренческого уровня, 
отражающие целостность и ценность природы; сформировать ответственность за 
сохранение жизни на планете; развить умения по изучению и охране окружающей среды. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения об экологии, в 
век глобальной информатизации становится актуальной проблема выживания 
человечества. Данная проблема требует решения на разных уровнях и направлениях, что и 
определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Экология как наука. Биосфера. Экосистемы. Биогеоценоз. Популяции и сообщества. 
Гомеостаз. Взаимоотношения между организмами. Организм и среда. Взаимоотношения 
организма и среды. Экологические законы и правила. Глобальные экологические 
проблемы. Загрязнение окружающей среды. Экологические катастрофы и экологические 
кризисы. Радиактивное загрязнение. Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды. Экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов. Экозащитная техника и технологии. Защита атмосферы. Социально-
экономические аспекты экологии. Экология и экономика. Новые механизмы 
финансирования охраны окружающей среды. Экология и здоровье человека. 

«Информатика и информационные технологии» 
С2.Б.5 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование основ научного мировоззрения, 
представлений об информатике как о фундаментальной науке и универсальном языке 
естественнонаучных дисциплин, формирование способности у студентов работы с 
информацией, умений и навыков применения методов информатики для решения 
профессиональных задач с использованием персонального компьютера. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать устойчивый интерес к изучаемой дисциплине, 



способствовать развитию научного мировоззрения и творческого потенциала, 
позволяющего будущему специалисту эффективно осуществлять доступ к требуемым 
информационным ресурсам, сформировать навыки создания, обработки и хранения 
информации для решения специальных и прикладных задач в различных областях 
профессиональной деятельности. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития информатики и вычислительной техники, как динамически развивающейся 
области знаний, связанной со стремительным развитием и модернизацией программных и 
технических средств персональных компьютеров, что определяет необходимость 
своевременного отражения данной динамики в содержании учебного материала 
дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Информационные основы вычислительной техники: понятие информации, данные, 

кодирование данных, системы счисления, единицы информации, представление числовых 
и нечисловых данных в ПК, математические основы информатики. 

Технические средства реализации информационных процессов: архитектура 
вычислительной системы, состав и назначение основных элементов персонального 
компьютера, их характеристики. 

Программные средства реализации информационных процессов: системное 
программное обеспечение, текстовые редакторы, процессоры, электронные таблицы 

Моделирование как технология решения прикладных задач: модели решения 
функциональных и вычислительных задач, алгоритмы, их свойства, принципы 
построения. 

Основы информационных систем. 

«Гидравлика» 
С2.Б.6 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование основ научного мировоззрения, 
получение студентами необходимых основ знаний по гидравлике, умение производить 
необходимые расчёты гидравлических и пневматических систем. 

Задачи учебной дисциплины: сформирование устойчивого интерес к изучаемой 
дисциплине, способствование развитию научного мировоззрения и творческого 
потенциала, овладение знаниями свойств жидкостей, применяемых в гидроприводе, 
законов гидростатики и гидродинамики, принципов действия гидродвигателей и насосов, 
основ расчёта гидравлических систем. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития гидросистем и пневматической техники, как динамически развивающейся 
области знаний, что определяет необходимость своевременного отражения данной 



динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. Основы 
кинематики. Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. Силы, 
действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких 
сред. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Общая интегральная форма уравнений 
количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических 
процессов. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. 
Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Конечно-разностные 
формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса. Общая схема применения численных 
методов и их реализация на ЭВМ. Одномерные потоки жидкостей и газов. 

«Теория горения и взрыва» 
С2.Б.7 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: подготовка студентов к решению задач по оценке 
степени пожаровзрывоопасности различных химических материалов в процессе их 
переработки и применения; развитие творческого мышления студентов, повышение их 
интеллектуального уровня. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами основных научно-практических 
знаний в области теории горения и взрыва, необходимых для решения задач обеспечения 
безопасности технологических процессов и производств, планирования и выполнения 
работ по изучению пожаровзрывоопасных свойств различных веществ и материалов, 
анализу возможных последствий несанкционированных горения и взрыва и процессов 
разработки и внедрения мероприятий по повышению безопасности технологических 
процессов и производств, изучение теоретического материала по вопросам механизмов 
возникновения и распространения таких процессов, как горение и взрыв, с которыми 
студенты знакомятся на лекциях, и в приобретении умения и практических навыков 
расчета и экспериментального определения параметров воспламенения и взрыва. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения теории 
горения и взрыва, основ молекулярной физики, основ термодинамики. Актуальность 
вопросов пожаровзрывобезопасности определяет содержание учебного материала 
дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: Актуальность вопросов пожаровзрывобезопасности, история 
науки о горении. Содержание и построение дисциплины. Основы термодинамики. Основы 



молекулярной физики. Процессы передачи тепла. Основы теории горения. Основы теории 
взрыва. 

«Теплотехника» 
С2.В.ОД.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование основ научного мировоззрения, 
привитие студентам теоретических знаний о наиболее эффективных методах 
преобразования энергии в механическую работу в тепловых двигателях и рациональному 
использованию теплотехнического оборудования. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать устойчивый интерес к изучаемой дисциплине, 
способствовать развитию научного мировоззрения и творческого потенциала, усвоить 
термодинамические методы исследования циклов тепловых двигателей и тепловых 
машин для использования их в практической деятельности. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития тепловых двигателей и тепловых машин, как динамически развивающейся 
области знаний, связанной со стремительным развитием и модернизацией технологий, 
что определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Предмет теплотехники. Связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и 
определения. Термодинамика: смеси рабочих тел, теплоемкость, законы термодинамики, 
термодинамические процессы и циклы, реальные газы и пары, термодинамика потоков, 
термодинамический анализ теплотехнических устройств, фазовые переходы, химическая 
термодинамика. Теория теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение, 
теплопередача, интенсификация теплообмена. Основы массообмена. 
Тепломассообменные устройства. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие 
устройства, холодильная и криогенная техника. Применение теплоты в отрасли. Охрана 
окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. 
Основные направления экономии энергоресурсов. 

«Физиология человека» 
С2.В.ОД.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами теоретических знаний, 
практических умений и навыков в области морфологии и физиологии человека, 
физиологических основ рационального питания, производственной санитарии и гигиены. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать устойчивый интерес к изучаемой дисциплине, 



способствовать развитию научного мировоззрения и творческого потенциала, 
сформировать у студентов 
представление о здоровом образе жизни, чувство профессиональной ответственности за 
результаты своего труда, готовность решать поставленные задачи, требующие анализ 
ситуации и выбора решений. 

Особенности изучения: 
Физиология раскрывает механизмы функционирования организма в изменяющихся 
условиях окружающей среды. 

Ее изучение является важным этапом в формировании мировоззрения студента, 
представлений о воздействии техногенной среды на организм человека и его 
работоспособность с одной стороны, и его возможности противостоять неблагоприятным 
воздействиям с другой стороны. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Суть объединения систем организма в единое целое. Возбудимые ткани. Регуляция. 
Гомеостаз. Обеспечение жизнедеятельности организма. Сердечно-сосудистая система. 
Обмен веществ и энергии. Выделение. Структурно-функциональные основы поведения 
человека. Нервная система. Высшая нервная деятельность. 

«Математическое моделирование развития пожаров и взрывов» 
С2.В.ОД.З 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: изучение принципов и методов математического 
описания (моделирования) взаимосвязанных термогазодинамических процессов, 
характеризующих пожар в помещении (здании, сооружении), как сложное физическое 
явление, при котором наряду с выделением тепловой энергии (вследствие горения) 
изменяется со временем температура газовой среды и содержание кислорода в 
помещении. 

Задачи учебной дисциплины: научить студентов основным математическим моделям 
пожаров (интегральным, зонным, дифференциальным) и методам их численной 
реализации с помощью компьютеров; дать навыки проведения численных экспериментов 
по моделированию пожаров применительно к решению профилактических и тактических 
задач, а также к исследованию реально произошедших пожаров. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения развития 
пожара, сопровождающиеся негативными процессами, в том числе, опасными факторами 
пожара, а также возможность их преодоления или исключения путем использования 
современного математического моделирования, что определяет необходимость 
своевременного отражения данной динамики в содержании учебного материала 
дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 



Входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 106 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Основные понятия и уравнения интегральной математической модели пожара в 
помещении; математическая постановка задачи о динамике опасных факторов пожара в 
начальной стадии пожара; основные положения зонного моделирования пожаров; 
численная реализация зонной математической модели. 

«Валеология» 
С2.В.ДВ.1.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студента с вопросами 
индивидуального здоровья, проблемами возникающими в связи с негативными 
воздействиями внешних антропогенных, техногенных и естественных факторов на 
организм человека, естественными особенностями функционирования систем и органов 
человека, возрастными изменениями и возможными мерами предупреждения этих 
изменений. 

Задачи учебной дисциплины: изучение закономерностей формирования здоровья человека, 
исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов здоровья человека, 

формирование установки на здоровый образ жизни, 
сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья человека через приобщение его к 
здоровому образу жизни. 

Особенности изучения: дисциплина помогает узнать студенту о роли образа жизни, как 
фактора, детерминирующего человеческое здоровье, предлагает системы организации 
жизнедеятельности, предполагающие сохранение физического и душевного здоровья и 
долголетия. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Валеология как наука. Место валеологии в современной системе наук. Понятие здоровья и 
болезни, факторы обуславливающие эти состояния. Факторы, влияющие на состояние 
здоровья человека. Физическая нагрузка, ее значение и нормирование. Основы 
рационального питания. Репродуктивная культура и репродуктивное поведение. 

«Опасные природные и техногенные процессы» 
С2.В.ДВ.2.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: получение студентами знаний об опасных 
природных процессах, их возникновении, воздействии на население и изучение способов 
защиты населения и различных объектов во время стихийных бедствий. 



Задачи учебной дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических 
навыков необходимых для исполнения должностных обязанностей при проведении 
аварийно-спасательных работ. 

Особенности изучения: 
Дисциплина посвящена изучению причин возникновения и закономерностей развития 
таких природных процессов как землетрясение, извержение вулканов, оползней, селей, 
лавин, наводнений, цунами, возникновению эпидемий, а также особенностей воздействия 
их на население, объекты экономики и среду обитания, изучение способов защиты 
населения от стихийных бедствий. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Характеристики и области возникновения опасных природных процессов: землетрясений, 
извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, осыпей, лавин, пыльных бурь, циклонов, 
наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, эпизоотии, эпифитотий, 
массовых распространений вредителей лесного и сельского хозяйства. Особенности 
процессов развития стихийных явлений, их воздействие на население, объекты экономики 
и среды обитания; стихийные бедствия. 



Дисциплины профессионального цикла 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика» 
СЗ.Б.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: развитие пространственного представления, 
изучения свойств различных геометрических объектов, а также правил построения и 
чтения чертежей. 

Задачи учебной дисциплины: формирование основных знаний по графическому 
отображению деталей и простых сборочных единиц, изучение правил и стандартов 
графического оформления технической документации на основные объекты 
проектирования в соответствии со специальностью. 

Особенности изучения: 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» является лучшим 
средством развития у студентов пространственного воображения, конструктивно-
геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 
отношений, изучению способов конструирования различных геометрических 
пространственных объектов, способов получения их чертежей на уровне графических 
моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с пространственными 
объектами и их зависимостями. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников 
на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы 
преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Поверхности 
вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 
Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение разверток 
поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические 
проекции. 
Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. 
Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изображения 
и обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи 
деталей. Выполнение эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. 
Сборочный чертеж изделий. Компьютерная графика. 

«Прикладная механика» 
СЗ.Б.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: заложение основ общетехнической подготовки 
студента, необходимой для последующего изучения специальных дисциплин, а также 
дать знания и навыки в области механики, необходимые при разработке и эксплуатации 
машин, приборов и аппаратов. 



Задачи учебной дисциплины: получение сведений о разделах, основных гипотезах, и 
моделях механики и границах их применения, приобретение навыков практического 
проектирования и конструирования. 

Особенности изучения: 
Особенностью изучения теоретической механики является изучение тех общих законов, 
которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом 
взаимодействия между телами, а также овладение основными алгоритмами исследования 
равновесия и движения механических систем. На данной основе становится возможным 
построение и исследование механико-математических моделей, адекватно описывающих 
разнообразные механические явления. Помимо этого, при изучении теоретической 
механики вырабатываются навыки практического использования методов, 
предназначенных для математического моделирования движения систем твёрдых тел. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую (вариативную) часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ задания движения точки. Понятие 
об абсолютно твердом теле. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское 
движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Движение твердого 
тела вокруг неподвижной точки или сферическое движение. Общий случай движения 
свободного твердого тела. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное 
движение твердого тела. 
Динамика и элементы статики. Предмет динамики и статики. Законы механики Галилея-
Ньютона. Задачи динамики. Свободные прямолинейные колебания материальной точки. 
Относительное движение материальной точки. Механическая система. Масса системы. 
Дифференциальные уравнения движения механической системы. Количество движения 
материальной точки и механической системы. Момент количества движения 
материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной 
точки и механической системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитические 
условия равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести твердого тела и его 
координаты. Принцип Даламбера для материальной точки. Дифференциальные уравнения 
поступательного движения твердого тела. Определение динамических реакций 
подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Движение твердого 
тела вокруг неподвижной точки Элементарная теория гироскопа. Связи и их уравнения. 
Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 
Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных 
координатах или уравнения Лагранжа второго рода. Принцип Гамильтона-
Остроградского. Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания 
механической системы с двумя (или п) степенями свободы и их свойства, собственные 
частоты и коэффициенты формы. Явление удара. Теорема об изменении кинетического 
момента механической системы при ударе. 

«Детали машин» 
СЗ.Б.З 

Цели и задачи дисциплины: 



Целью изучения дисциплины является: изучение и овладение основами расчетов и 
конструирования деталей, узлов и приводов машин общего назначения с учетом 
прочности и жесткости материалов, выбранных при конструировании в совокупности с 
износостойкостью, теплостойкостью и виброустойчивостью, обеспечивающими 
надежность машин 

Задачи учебной дисциплины: изучить конструкций деталей, узлов и приводов общего 
назначения; овладеть методами расчета и конструирования деталей узлов и приводов 
общего назначения с учетом технологии изготовления и эксплуатации машин; 
сформировать у студента устойчивые практические навыки по применению основ 
конструирования в проектировании узлов и приводов общего назначения 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие положения принятых принципов 
классификаций деталей машин, основные принципы конструирования деталей машин, 
основные требования к материалам деталей и пути их обеспечения при конструировании, 
что определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в 
содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Изделия машиностроения. Деталь, сборочная единица (узел), механизм, машина. 
Классификация деталей машин по назначению: передачи, валы и оси, подшипники и 
направляющие, соединения, муфты, пружины, уплотнения, корпусные детали и т.п. 
Основные требования к деталям машин. Основные принципы конструирования деталей 
машин. Основные требования к материалам деталей и пути их обеспечения при 
конструировании. Виды нагрузок, действующих на детали машин. Соединения. 
Передачи. Валы и оси и их опоры. Упругие элементы и муфты. Корпусные детали. 
Классификация корпусных деталей. Расчет деталей машин на надежность. Трение, 
изнашивание и смазка деталей машин. Основы конструирования деталей машин. 

«Электроника и электротехника» 
СЗ.Б.4 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучение студента основным законам 
электротехники, умению ставить и решать задачи анализа и синтеза электрических и 
магнитных цепей, знать стандартные графические обозначения основных элементов 
электрических цепей, уметь составлять на основе законов электрических цепей 
математические расчетные модели для компьютерных программ, иметь необходимый 
уровень знаний безопасной работы в электроустановках. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов устойчивые знания основных 
законов и методов анализа электрических, магнитных и электромагнитных процессов, 
принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 
наиболее распространенного электромагнитного оборудования, применяемого в 



технологических процессах современного промышленного производства; привить навыки 
решения электротехнических задач с помощью специального программного обеспечения 
персональных компьютеров и использование компьютерной и микропроцессорной 
техники для управления электрическими режимами, процессами и измерениями. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие положения основных законов электротехники 
и электроники, грамотное обращение с электрическим током и токопроводящим 
оборудованием, что определяет необходимость своевременного отражения данной 
динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Электрическая энергия, особенности ее производства, распределения, области 
применения и причины использования. Основные понятия об электрических цепях. 
Теоремы и законы электрических цепей. Анализ и расчет однофазных электрических 
цепей переменного тока. Комплексные сопротивление, проводимость, мощность. Анализ 
и расчет трехфазных электрических цепей переменного тока, трех- и четырех- проводные 
схемы питания приемников. Фазные и линейные напряжения и токи трехфазной системы. 
Основные магнитные величины и законы электромагнитного поля. Анализ и расчет 
магнитных цепей без воздушного зазора в магнитопроводе и с воздушным зазором. 
Трансформаторы. Устройство, принцип действия, назначение, область применения 
однофазных трансформаторов. Электрические машины постоянного тока. Трехфазные 
электрические машины переменного тока. Асинхронные машины. Устройство и принцип 
действия трехфазного асинхронного двигателяю. Основы электроники. Классификация 
основных устройств. Условные обозначения, принцип действия, характеристики и 
назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров. 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
СЗ.Б.5 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: подготовка будущего специалиста по вопросам, 
связанным с метрологией, стандартизацией и сертификацией, базовые положения которых 
необходимы в профессиональной деятельности для обеспечения качества продукции, 
безопасности продуктов и технологических процессов промышленных производств. 

Задачи учебной дисциплины: изучение теоретических основ метрологии, понятия 
практической метрологии, алгоритмов статистической оценки и методики измерений, а 
также организационных, научных и методических основ метрологического обеспечения, 
функций метрологических служб. 

Особенности изучения: 
При изучении данной дисциплины, рассматриваются основные положения 
стандартизации и сертификации, их роли в повышении качества и безопасности 
продукции и промышленных процессов, обеспечении жизнедеятельности и охраны труда, 
принципы построения основных норм точности параметров, определяющих качество 



изделий. Рассматриваются цели и объекты сертификации, ее схемы и системы, правила и 
порядок проведения сертификации, функций органов по сертификации. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения. 
Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Закономерности 
формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 
Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. 
Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические 
основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства 
измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, 
являющейся юридическим лицом. 
Исторические основы развития стандартизации и сертификации. Сертификация, ее роль в 
повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и 
национальном уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная организация 
по стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы 
стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня 
унификации и стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований государственных стандартов. Основные цели и объекты сертификации. 
Термины и определения в области сертификации Качество продукции и защита 
потребителя. Схемы и системы сертификации. Условия осуществления сертификации. 
Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения 
сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация 
органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Сертификация 
услуг. Сертификация систем качества. 

«Материаловедение и технология материалов» 
СЗ.Б.6 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление с базовыми понятиями 
материаловедения, основными конструкционными и инструментальными материалами и 
способами их обработки, способами защиты от коррозии. 

Задачи учебной дисциплины: изучение закономерностей формирования структуры и 
свойств материалов методами их упрочнения для эффективного использования. 

Особенности изучения: 
Спектр существующих материалов чрезвычайно широк и выбор оптимального материала 
для тех или иных условий может быть достаточно затруднен, что определяет 
необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании учебного 
материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 



Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры 
металлов и сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на 
структуру и свойства деформированного металла, механические свойства металлов и 
сплавов. Конструкционные металлы и сплавы. Теория и технология термической 
обработки стали. Химико-термическая обработка. Жаропрочные, износостойкие, 
инструментальные и штамповочные сплавы. Электротехнические материалы, резина, 
пластмассы. Теоретические и технологические основы производства материалов. 
Основные методы получения твердых тел. Основы металлургического производства. 
Сварочное производство. Физико-технологические основы получения композиционных 
материалов. Изготовление изделий из металлических композиционных материалов. 
Обработка поверхностей деталей абразивным инструментом. Условие непрерывности и 
самозатачиваемости. Электрофизические и электрохимические методы обработки 
поверхностей заготовок. Выбор способа обработки. 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 
СЗ.Б.7 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: вооружение студентов теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для разработки и реализации мер повышения 
вероятности безотказного функционирования сложных технических систем, 
прогнозирования времени безотказной работы технических устройств и их элементов. 

Задачи учебной дисциплины: формирование устойчивого интереса к изучаемой 
дисциплине, способствование развитию научного мировоззрения и творческого 
потенциала, защита человека и среды обитания от негативных воздействий техногенных 
аварий, обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях, принятие решений по защите материальных 
ценностей, производственного персонала и населения от возможных последствий аварий 
и катастроф в условиях неопределенности, умение рассчитывать техногенный риск и 
надежность технических систем. 

Особенности изучения: 
Значение надежности и умение оценивать степень риска в техносфере чрезвычайно важно. 
Аварии на производствах проводят к гибели людей, загрязнению окружающей среды, 
опасному для здоровья и жизни человека. Общество все в большей мере сталкивается с 
необходимостью обеспечения безопасности и защиты человека, техники и окружающей 
среды. Проблема техногенной опасности приобретает особое значение, что определяет 
необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании учебного 
материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 



Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, 
машины, системы). Сущность надежности как способности выполнять заданные функции, 
сохраняя свои основные характеристики в установленных пределах, при определенных 
условиях эксплуатации. Безопасность, долговечность и сохраняемость как основные 
компоненты надежности. Номенклатура основных источников аварий и катастроф. 
Классификация аварий и катастроф. Статистика аварий и катастроф. Причины 
аварийности на производстве. Прогнозирование аварий и катастроф. Основы теории 
риска. Анализ риска. Нормативные значения риска. Снижение опасности риска. 
Аварийная подготовленность. Аварийное реагирование. Управление риском. Допустимый 
риск. 

«Безопасность жизнедеятельности» 
СЗ.Б.8 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является : получение знаний о возможностях защиты 
человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного 
происхождения и достижении комфортных условий жизнедеятельности. 

Задачи учебной дисциплины: вооружение студентов теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для идентификации негативных воздействий 
среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки последствий их действия. 

Особенности изучения: 
Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Введение в безопасность. Характерные системы "человек - среда обитания". 
Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 
антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Вред, ущерб, риск -
виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. Человек и 
техносфера. Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 
безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники 
основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. Вредные и опасные 
факторы среды обитания. Классификация негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные 
факторы. Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях. Защита человека и 
окружающей среды от опасных и вредных факторов различного происхождения. 



Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасность жизнедеятельности. 

«Физико-химические основы развития и тушения пожаров» 
СЗ.Б.9 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: знакомство студентов с физическими и 
химическими основами процессов тушения пожаров и прогнозирования их развития. 

Задачи учебной дисциплины: научить студентов физико-химическим основам процессов 
возникновения, развития и прекращения горения газов, жидкостей и твердых горючих 
веществ; механизму горения и роли поддерживающих факторов пожара; классификации, 
механизма действия и способам применения огнетушащих средств с целью научно 
обоснованного проведения их выбора для тушения пожара; параметрам процесса 
прекращения горения на пожарах и принципы их оптимизации. 

Особенности изучения: 
Освоение студентами законов термодинамикии и химической кинетики и приобретение 
навыков их практического использования является необходимым условием успешного 
решения сложных задач пожаротушения. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы или 180 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Горение конденсированных сред. Механизм возникновения пламени на поверхности 
жидкости. Температура вспышки. Температурные пределы распространения пламени. 
Температура воспламенения. Скорость распространения пламени. Расчетные и 
экспериментальные методы определения температуры вспышки и воспламенения 
горючих жидкостей. Основные параметры прекращения горения на пожарах: 
интенсивность подачи, удельный расход огнетушащего вещества, показатель 
эффективности тушения. Расчет теоретических удельных расходов, интенсивности подачи 
и других параметров тушения газовых фонтанов, горючих жидкостей, твердых 
материалов водой и негорючими газами. Коэффициент использования огнетушащих 
средств и методы его повышения. Принципы разработки комбинированных способов 
тушения, их использование в практике пожаротушения. 

«Экономика пожарной безопасности» 
СЗ.Б.9 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с экономическими 
проблемами обеспечения пожарной безопасности, научиться точки зрения экономической 
целесообразности оценивать результаты организационно-управленческих и пожарно-
технических решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов. 



Задачи учебной дисциплины: разъяснить экономическую целесообразность применения 
результатов пожарно-технических решений; проработать методику оценки экономической 
эффективности обеспечения пожарной безопасности; ознакомить с организацией 
финансового обеспечения деятельности органов управления и подразделений пожарной 
охраны. 

Особенности изучения: 
В ходе изучения дисциплины рассматриваются экономическая и социальная сущность 
пожарной безопасности, функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности в 
структуре национального богатства, назначение и структура капитальных вложений в 
обеспечение пожарной безопасности, понятие экономического ущерба от пожара, 
основные показатели для определения экономической эффективности затрат на обеспече
ние пожарной безопасности, финансовое обеспечение пожарной безопасности, что 
определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
1. Общие экономические аспекты пожарной безопасности, основные фонды и 

оборотные средства систем пожарной безопасности; виды цен и их структура 
2. Экономический ущерб от пожаров 
3. Методы оценки экономической эффективности новой техники и пожарно-

профилактических мероприятий 
4. Нормативные требования к сметам на содержание пожарной охраны 
5. Материальная ответственность работников 

«Планирование и организация тушения пожаров» 
СЗ.Б.11 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучение организации и проведению подготовки к 
тушению пожаров, а также руководству пожарными подразделениями при тушении 
пожаров в различных условиях. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать знания по организации и оперативно-
тактическим основам тушения пожаров; выработать навыки по основам управления 
подразделениями в процессе тушения пожаров; обучить методике организации и 
проведения пожарно-тактической подготовки; сформировать знания и выработку навыков 
по оценке обстановки и принятию оптимальных решений для тушения пожаров; обучить 
методам анализа и оценки боевых действий подразделений. 

Особенности изучения: 
в ходе изучения дисциплины рассматриваются организационные и управленческие 
основы тактики тушения пожаров, тактическая подготовка личного состава пожарной ох
раны, тактика тушения пожаров зданий и сооружений, тактика тушения пожаров на от
крытых пространствах. 



Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
- Основные руководящие документы, уставы, наставления, указания, рекомендации, 

регламентирующие работу пожарных подразделений при тушении пожаров 
- Методика расчета сил и средств для тушения пожаров; принципы и методы 

управления силами и средствами на пожаре; тактические возможности пожарных 
подразделений 

- Порядок и методика разработки оперативных карточек и планов тушения пожаров; 
методика организации и проведения занятий по тактической подготовке с рядовым 
начальствующим составом пожарной охраны 

- Тактические приемы тушения пожаров в различных условиях 
- Техника безопасности при тушении пожаров 

«Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности» 
СЗ.Б.12 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: подготовка студентов к осуществлению 
организационно-управленческой деятельности в органах, подразделениях и аппаратах 
управления Государственной противопожарной службы муниципальных образований, а 
также в системе обеспечения пожарной безопасности городов, населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства. 

Задачи учебной дисциплины: усвоение теоретических понятий для органов ГПС в областях 
теории систем, теории управления, научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности, документационного обеспечения управления, системы информации и 
информационного обеспечения, информационных технологий, информационно-
аналитической работы, моделирования, прогнозирования, управленческих решений и их 
исполнения, планирования работы, инспектирования, оценки деятельности и научной 
организации труда. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения об 
особенностях организации и функционирования противопожарных служб, о месте и роли 
пожарной безопасности в социально-экономической сфере государства, об основных 
направлениях научно-исследовательских работ в области совершенствования систем 
противопожарной защиты городов, населенных пунктов и объектов народного хозяйства, 
что определяет содержание учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Понятие, цели, задачи, функции, организацию системы обеспечения пожарной 
безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности. 
Методы и принципы организации управления и труда. Особенности управления и 



организации труда в органах и подразделениях ГПС. Система Государственной 
противопожарной службы и ее организационную структуру. Организация и методы 
аналитической работы в органах управления и подразделениях ГПС. Технология принятия 
и реализации управленческих решений. Пути и методы совершенствования 
управленческой деятельности в ГПС. Документационное обеспечение управления в 
органах и подразделениях ГПС. Основные направления использования ЭВМ и АСУ в 
управленческой деятельности ГПС. Основные подходы к оценке эффективности 
деятельности органов управления и подразделений ГПС. Методика организации проверки 
деятельности органов управления и подразделений ГПС. Организация и основные 
направления научно-исследовательской деятельности в области обеспечения пожарной 
безопасности. 

«Противопожарное водоснабжение» 
СЗ.Б.13 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: приобретение обучаемыми теоретических знаний и 
практических навыков по овладению методами гидравлического расчета систем подачи 
воды к месту пожара, методами анализа надежности противопожарных водопроводов и 
обследования систем противопожарного водоснабжения. 

Задачи учебной дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих 
специалистов к решению вопросов пожарной безопасности объектов в области 
противопожарного водоснабжения. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
противопожарного водоснабжения, как динамически развивающейся области знаний, 
связанной со стремительным развитием технических средств и противопожарного 
оборудования, что определяет необходимость своевременного отражения данной 
динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Противопожарное водоснабжение населенных пунктов и промышленных объектов, 
методики расчета насосно-рукавных систем; расходы воды и напоры в наружных 
противопожарных водопроводах; обеспечение надежности работы систем 
противопожарного водоснабжения; специальные наружные противопожарные 
водопроводы высокого давления; противопожарное водоснабжение внутри зданий; 
специальные внутренние противопожарные водопроводы; экспертиза проектных 
материалов и обследование систем противопожарного водоснабжения. 

«Пожарная безопасность электроустановок» 
СЗ.Б.14 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучение знаниям, связанным с надзором по 



обеспечению пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации 
электроустановок, устройств молниезащиты и защиты от статического электричества, 
проведение качественной профилактической работы по предупреждению пожаров от 
электрических причин. 

Задачи учебной дисциплины: вооружить студентов теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности 
электроустановок на всех этапах проектирования, монтажа и эксплуатации, выполнить 
задачи качественного улучшения надзорных и профилактических функций в области 
пожаро- и взрывобезопасного применения электроустановок, разработать рекомендаций и 
нормативно-технических требований по безопасному применению электроустановок в 
различных условиях, спрогнозировать изучение причин возникновения пожаров и 
взрывов в электроустановках. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие теоретические основы безопасной 
эксплуатации электроустановок, правовые, нормативно-технические и организационные 
основы безопасной эксплуатации электроустановок, методы оценки пожарной 
безопасности электрических сетей, электросиловых и осветительных установок, 
обоснование необходимости выполнения молниезащиты зданий и сооружений, технико-
экономические аспекты противопожарной защиты электроустановок, молниезащиты и 
защиты от статического электричества, средства и методы повышения пожаро- и 
взрывобезопасности при эксплуатации электроустановок, находит отражение в 
содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Схемы электроснабжения, типичные причины пожаров от электроустановок. Вероятная 
оценка пожароопасности электротехнических устройств, классы пожаро- и 
взрывоопасных зон. Классификация взрывоопасных смесей. Взрывозащищенное 
электрооборудование: требования к выбору, монтажу и эксплуатации. Пожарная 
безопасность электрических сетей: провода, кабели, аппараты защиты, обеспечение 
пожарной безопасности электрических сетей на этапах проектирования, монтажа и 
эксплуатации. Пожарная безопасность электросиловых и осветительных установок: 
электродвигатели, аппараты управления, светильники. Заземление и зануление 
электроустановок. Молниезащита и защита от статического электричества. 

«Пожарная безопасность в строительстве» 
СЗ.Б.15 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами необходимых 
теоретических знаний и практических навыков по нормативно-технической работе в части 
выявления соответствия требованиям пожарной безопасности конструктивных, объемно-
планировочных и специальных технических решений зданий и сооружений в стадии их 
проектирования, строительства и реконструкции. 



Задачи учебной дисциплины: изучить методику выявления степени соответствия 
технических решений по противопожарной защите зданий и сооружений требованиям 
пожарной безопасности; ознакомиться с современными методами расчетов в области 
противопожарной защиты, регламентируемых строительными нормами и правилами. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие технические решения, принимаемые в 
современном строительстве, отвечающие требованиям экономики и пожарной 
безопасности, что определяет необходимость своевременного отражения данной 
динамики в содержании учебного материала дисциплины 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Принципы внутренней планировки зданий, способствующие обеспечению пожарной 
безопасности. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружениях на 
случай пожара; направления технических решений по защите людей при пожаре; 
обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений; эвакуационные пути и 
выходы. Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений; 
теплоэнергетические установки для отопления зданий и помещений. Особенности 
пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных 
объектов, много функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов 
энергетики, связи; надзор за проектируемыми, строящимися и реконструируемыми 
зданиями и сооружениями. 

«Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» 
СЗ.Б.16 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: изучение поведения строительных материалов, 
конструкций, зданий и сооружений при пожаре, методов оценки нормируемых 
показателей пожарной опасности строительных материалов и отдельные вопросы 
экспериментальной и расчетной оценки огнестойкости строительных конструкций, а 
также оценки эффективности огнезащиты конструкций. 

Задачи учебной дисциплины: получение знаний студентами в области оценки пожарной 
опасности строительных материалов и конструкций, противопожарного нормирования их 
применения, а также устойчивости при пожаре здания в целом. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения и дает 
представление о видах строительных материалов и типах конструкций, технологических 
процессах их производства, назначение и область применения в строительстве, о 
свойствах, процессах, факторах, определяющих поведение строительных материалов и 
конструкций при пожаре в зданиях и сооружениях, а также при чрезвычайных ситуациях, 
что находит отражение в содержании учебного материала дисциплины. 



Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Виды, свойства, особенности производства и применение основных строительных 
материалов. Пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы их 
оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара. Основы 
противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты. 
Объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; несущие и 
ограждающие строительные конструкции. Типы и конструкции лестниц. Огнестойкость: 
предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, методы 
их определения. Поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и 
железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их 
огнестойкости. Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной 
пожарной опасности зданий и сооружений. Поведение зданий и сооружений в условиях 
пожара. Методика проведения пожарно-технической экспертизы строительных 
конструкций. 

«Пожарная безопасность технологических процессов» 
СЗ.Б.17 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление с принципами, методами и 
устройствами, применяемыми для обеспечения пожарной безопасности технологических 
процессов, подготовка специалистов к участию в научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности в области создания и разработки систем предотвращения 
пожара и противопожарной защиты технологических процессов, а также организационно-
технических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
технологического оборудования и процессов современных производств. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с особенностями пожарной 
опасности при проектировании и эксплуатации основного технологического 
оборудования для обработки, переработки, получения, транспорта и хранения 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов, изучение современных методов анализа 
взрывопожарной опасности технологических аппаратов и процессов, обучение 
применению на практике противопожарных требований нормативных документов, правил 
пожарной безопасности и обоснование расчетами системы обеспечения пожарной 
безопасности технологического оборудования и производственных процессов в целом. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития технологических процессов и обеспечения пожарной безопасности 
технологических процессов, как динамически развивающейся области знаний, что 
определяет необходимость отражения данных положений в содержании учебного 
материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 



Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных производств; технологические 
процессы и аппараты пожаровзрывоопасных производств; методика анализа пожарной 
опасности технологических процессов; оценка пожаро-взрывоопасности среды внутри 
технологического оборудования. Причины и пожарная опасность выхода горючих 
веществ из нормально работающего и поврежденного технологического оборудования; 
определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 
производственные источники зажигания; пути распространения пожара; ограничение 
количества горючих веществ и материалов в производстве; огнезадерживающие 
устройства на технологическом оборудовании. Пожарная опасность и противопожарная 
защита типовых технологических процессов: транспортировка, механическая обработка, 
нагревание, ректификация, сорбция, окраска, сушка, химические процессы. Пожарная 
безопасность технологии производств машиностроения, добычи, хранения, переработки 
нефти и нефтепродуктов; особенности пожарно-технической экспертизы технологической 
части проекта и пожарно-технического обследования технологического оборудования 
действующего производства. 

«Автоматизированные системы управления и связь» 
СЗ.Б.18 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучить студентов теоретическими знаниями по 
общим принципам организации и функционирования систем связи и автоматизированных 
систем управления пожарной охраны. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами прочных знаний в области 
организации систем пожарной связи и автоматизированных систем управления, а также 
приобретение ими практических навыков по эффективному применению 
автоматизированных систем управления, автоматизированных рабочих мест единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и организации систем связи в гарнизонах 
пожарной охраны. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения о проводной 
связи, радиосвязи, системах оповещения, автоматизированных системах связи и 
оперативного управления пожарной охраны, о принципах работы типовых 
функциональных блоках аппаратуры связи, об оповещении и стандартных устройствах 
вычислительной техники центра управления силами (ЦУКС, ЕДДС) пожарной охраны, 
тактико-технических характеристиках аппаратуры связи, оповещения и средств 
вычислительной техники, применяемых в подразделениях Государственной 
противопожарной службы, о принципах организации и функционирования систем связи, 
оповещения и АСОУПО в гарнизонах пожарной охраны, основных характеристиках 
технических и программных средств, входящих в состав АСОУПО, о перспективных 
направлениях совершенствования современных цифровых сетей и систем связи, что 
находит отражение в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 



Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Информационные основы связи. Телефонная связь и ее основные элементы. 
Автоматическая телефонная связь. Организация сети спецсвязи по линии 01. 
Диспетчерская оперативная связь. Основные элементы радиосвязи. Устройство и принцип 
работы радиостанций. Организация службы связи пожарной охраны. Сети передачи 
данных. Оперативно-тактические критерии, оценка качества связи и методы их контроля 
эксплуатация и техническое обслуживание средств связи. Информационные технологии и 
основы автоматизированных систем. Автоматизированные системы связи и оперативного 
управления пожарной охраны. Эксплуатация и техническое обслуживание комплекса 
программно-технических средств автоматизированных систем. 

«Производственная и пожарная автоматика» 
СЗ.Б.19 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами теоретических знаний, 
необходимых для квалифицированного надзора за внедрением и эксплуатацией 
автоматических средств предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций, обнаружения и 
тушения пожара, консультирования специалистов народного хозяйства, а также умений 
проводить рассмотрение и анализ проектов установок пожарной автоматики и проверку 
работоспособности установок пожарной автоматики. 

Задачи учебной дисциплины: изучение принципов построения и особенностей 
функционирования технических средств производственной и пожарной автоматики, 
изучение особенностей размещения технических средств производственной и пожарной 
автоматики на защищаемых объектах, овладение методикой обоснования необходимости 
применения и выбора технических средств пожарной автоматики для повышения уровня 
противопожарной защиты объектов, разработка технических заданий и анализ проектных 
решений систем пожарной автоматики, надзор за выполнением в проектной документации 
на системы пожарной автоматики требований противопожарных норм и правил, 
обследование и проверка работоспособности системы пожарной автоматики в процессе ее 
эксплуатации на объекте. 

Особенности изучения: 
В данной дисциплине рассматривается место и роль автоматических средств 
предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций, обнаружения и тушения пожаров в 
общей системе пожарной безопасности, принципы построения и применения 
автоматических систем, обеспечивающих пожаровзрывобезопасность технологических 
процессов, принципов построения, применения и эксплуатации технических средств 
пожарной автоматики, основных принципов анализа проектных решений и проведения 
экспертизы проектов УПА, методики проверки работоспособности УПА, методики 
приемки УПА в эксплуатацию, что определяется содержанием учебного материала 
дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 



Содержание дисциплины: 
Принципы работы и характеристики основных приборов контроля параметров 
технологических процессов. Анализаторы взрывоопасных газов и паров. Основные 
понятия теории автоматического регулирования. Автоматические системы 
противоаварийной защиты. Системы обнаружения пожара. Основные информационные 
параметры пожара и особенности их преобразования пожарными извещателями. Оценка 
времени обнаружения пожара и принципы размещения пожарных извещателей на 
объектах. Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных 
приборов. Системы тушения пожара. Область применения и эффективность 
автоматических установок пожаротушения, особенности их построения. Гидравлический 
расчет водяных и пенных установок пожаротушения. Расчет газовых, аэрозольных и 
порошковых установок пожаротушения. Особенности построения и расчета модульных 
установок пожаротушения. Автоматическая пожарная защита многофункциональных 
зданий повышенной этажности. Нормативные документы, регламентирующие разработку, 
производство, применение, проектирование и эксплуатацию пожарной автоматики. 
Методы анализа проектной документации и проверки технического состояния пожарной 
автоматики; надзор за пожарной автоматикой. 

«Пожарная техника» 
СЗ.Б.21 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: дать знания по классификации пожарной техники, 
особенностям устройства и применения основных, специальных и вспомогательных 
пожарных автомобилей и других пожарно-технических средств, основам организации 
технической службы в Государственной противопожарной службе МЧС России, 
осуществлению технического обслуживания и ремонта пожарной техники, перспективам 
ее развития, порядку принятия пожарной техники в эксплуатацию и ее сертификации. 

Задачи учебной дисциплины: всестороннее изучение пожарно-технического вооружения и 
оборудования, конструкций пожарных машин и их тактико-технических характеристик, 
рационального их применения при осуществлении боевых действий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров; изучение методов поддержания состояния 
постоянной технической исправности пожарных машин, основ организации проведения 
технического обслуживания и ремонта пожарной техники, обеспечивающих ее надежную 
работу на пожарах; получение студентами прочных знаний в области организация 
обеспечения охраны труда пожарных; получение необходимых навыков работы на 
пожарной технике, в организации и проведении обучения водителей пожарных 
автомобилей; разработка мероприятий, обеспечивающих экономное расходование 
горюче-смазочных и расходных материалов. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения современного 
развития пожарной техники, как динамически развивающейся области знаний, связанной 
со стремительным развитием и модернизацией ипожарного оборудования, что определяет 
необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании учебного 
материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 



Содержание дисциплины: 
Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и ведения первоочередных 
аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для 
забора и подачи воды; огнетушители; пожарные насосы; приборы и аппараты для 
получения воздушно-механической пены; кислородные компрессоры; зарядные станции; 
дымососы. Пожарные автомобили, самолеты, вертолеты, поезда, суда, мотопомпы: 
назначение и область применения; общее устройство, механизмы, компоновка, условия 
эксплуатации, расчет основных элементов пожарных автомобилей; основные, 
специальные и вспомогательные пожарные автомобили. Техническая служба пожарной 
охраны. Основы организации эксплуатации пожарной техники; система технического 
обслуживания и ремонта пожарных автомобилей; обеспечение боеготовности пожарной 
техники; правила безотказной работы на пожарной технике; перспективы развития 
пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изделий 
пожарной техники, сертификация продукции. 

«Пожарная тактика» 
СЗ.Б.21 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области 
обеспечения пожарной безопасности в части закономерностей планирования и 
организации тушения пожаров. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами прочных знаний в области 
организации пожаротушения, исходя из тактических возможностей подразделения, 
профилактической работы, подготовки, охраны труда и техники безопасности, 
формирование умений анализировать и оценивать сложившуюся обстановку при 
возникших пожарах. 

Особенности изучения: 
Дисциплина «Пожарная тактика» призвана подготовить студента к решению задач по 
прогнозированию обстановки на пожаре и расчету сил и средств, ведению оперативно-
тактической документации в подразделениях, проведению экспертизы оперативно-
тактической обстановки и принятию управленческих решений на организацию и ведению 
тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 
организации и проведению тактической подготовки, по расчету тактических 
возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, 
проведению нормативно-правовой и нормативно-технической оценки эффективности 
тушения пожаров передвижной пожарной техникой на различных объектах, что и 
определяет содержание учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Основные понятия и определения. Виды и классификация пожаров. Боевые действия 
пожарных подразделений: классификация, виды, содержание. Разведка пожара. 
Сосредоточение и введение сил и средств. Определение решающего направления. Боевое 



развертывание. Тактические возможности пожарных подразделений. Теоретические 
основы локализации и ликвидации пожаров. Расчет сил и средств на тушение пожаров 
различными огнетушащими веществами. Основы прогнозирования обстановки на пожаре. 
Принятие и реализация решения на тушение пожара. Контроль за исполнением решений. 
Управление боевыми действиями на пожаре: должностные лица на пожаре, оперативный 
штаб. Спасение людей и имущества при пожарах, выполнение специальных работ, 
обеспечивающих решение основных задач на пожаре. Предварительное планирование 
боевых действий. Пожарно-тактическая подготовка. Изучение и разбор пожаров. Тактика 
тушения пожаров на открытом пространстве, в зданиях, сооружениях и на объектах 
транспорта. Организационная структура, задачи, силы и средства противопожарной 
службы гражданской обороны. Вскрытие и разборка конструкций. Защита от радиации. 
Нейтрализация выбросов сильнодействующих ядовитых веществ с помощью пожарной 
техники. Аварийно-спасательные работы при пожарах на объектах с наличием 
взрывчатых веществ. Основы доврачебной помощи пострадавшим при пожарах и авариях. 

«Прогнозирование опасных факторов пожара» 
СЗ.Б.22 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: изучение исходных понятий и общих сведений о 
методах прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещениях; составление 
основных понятий и уравнений интегральной математической модели пожара в 
помещении; прогнозирование газообмена в помещениях и составление теплофизических 
функций, необходимых для замкнутого описания пожара. 

Задачи учебной дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих 
специалистов к проведению научно обоснованного прогнозирования динамики опасных 
факторов пожара (ОФП) в помещениях (зданиях, сооружениях), а также к проведению 
исследований реально произошедших пожаров при их экспертизе. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения развития 
пожара, сопровождающиеся негативными процессами, в том числе, опасными факторами 
пожара, а также возможность их преодоления или исключения, что определяет 
необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании учебного 
материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Исходные понятия и общие сведения о методах прогнозирования опасных факторов 
пожара (ОФП) в помещениях; газообмен помещений и теплофизические функции, необхо
димые для замкнутого описания пожара; прогнозирование ОФП при тушении пожара с 
использованием интегрального метода; основы дифференциального метода 
прогнозирования ОФП; численная реализация дифференциальной математической 
модели. 



«Государственный надзор в области гражданской обороны» 
СЗ.Б.23 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний о формах и 
методах работы Государственного в области гражданской обороны. 

Задачи учебной дисциплины: изучение проблем надзорной деятельности в области 
гражданской обороны, предмета надзорной деятельности государственного надзора в 
области гражданской обороны, методов деятельности по подготовке к защите и защиты 
населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и снижение 
их последствий. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит положения о надзорной деятельности в области гражданской 
обороны, о методах деятельности по подготовке к защите и защиты населения, что и 
определяет содержание учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Надзор за выполнением установленных требований в области Гражданской обороны. 
Права должностных лиц осуществляющих государственный надзор в области 
гражданской обороны. Требования к порядку исполнения государственной функции 
надзора. Порядок информирования об исполнении государственной функции надзора. 
Проведение консультаций по исполнению государственной функции и иным вопросам, 
входящим в компетенцию органов государственного надзора в области гражданской 
обороны. Административные процедуры при исполнении государственных функций по 
надзору. Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц 
органов государственного надзора в области гражданской обороны. 

«Государственный надзор в области защиты населения и территории от ЧС» 
СЗ.Б.24 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучаемых знаний о формах и 
методах работы государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: изучение общих принципов, целей, задач, объектов и 
предметов надзорной деятельности государственного надзора в области защиты населения 
и территорий. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения 
организационно-правовых основ государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, организации и проведения мероприятий по 
надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, что 



определяет необходимость отражения данных положений в содержании учебного 
материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Организационно-правовые основы государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение мероприятий по 
надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Деятельность по пресечению нарушений требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Порядок сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Пропаганда и обучение 
населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Организация работы с обращениями граждан и организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

«Государственный пожарный надзор» 
СЗ.Б.25 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: обучение студентов современным методам 
организации и осуществления надзорной деятельности, носящей комплексный характер. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 
практических навыков по осуществлению государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований 
пожарной безопасности. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие положения по основным направлениям, 
организационным основам и особенностям осуществления государственного пожарного 
надзора в современных условиях, основам противопожарного нормирования, 
систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условиям и порядку 
их применения, организационно-правовым основам и порядку проведения мероприятий 
по надзору в отношении организаций и граждан, по порядку осуществления 
административно-правовой деятельности, основам противопожарного страхования, 
основам взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами, основам 
независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, что находит отражение в 
учебном материале дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 



Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Организация государственного пожарного надзора в Российской Федерации. Экспертиза в 
области пожарной безопасности. Органы государственного пожарного надзора. 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 
Декларирование в области пожарной безопасности Административно-правовая 
деятельность. Проверка и оценка боеспособности и боеготовности ДНО. Государственный 
пожарный надзор при осуществлении градостроительной деятельности. Лицензирование. 
Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение в области 
пожарной безопасности. Противопожарное страхование. Взаимодействие органов ГПН с 
другими надзорными органами. Организация государственного пожарного надзора на 
объектах аудита пожарной безопасности. Независимая оценка пожарных рисков. 

«Расследование пожаров» 
СЗ.Б.26 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: углубление и расширение теоретических знаний и 
практических навыков правового и научно-технического характера, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности должностных лиц органов 
Государственного пожарного надзора при проверочных действиях, уголовно-
процессуальном и административном расследовании дел о пожарах и нарушениях 
противопожарных требований. 

Задачи учебной дисциплины: изучить основные мероприятия, проводимые при 
расследовании пожаров, ознакомиться с нормативными актами, регламентирующими 
уголовно-процессуальную деятельность органов ГПС МЧС России по делам о пожарах, 
ознакомиться с процессуальным порядком досудебной подготовки материалов по 
пожару, порядок экспертного исследования пожаров. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит положения уголовного законодательства России в области 
преступлений связанных с пожарами, методику производства следственных действий, что 
имеет отражение в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Рассматриваются основные положения уголовного законодательства России в области 
преступлений связанных с пожарами, основы криминалистики, деятельность органов ГПС 
МЧС России на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, 
методика производства следственных действий и применение специальных знаний при 
расследовании преступлений связанных с пожарами. 



«Правовое регулирование в области пожарной безопасности» 
СЗ.Б.27 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов законно-правового 
характера разработки и принятия организационно-управленческих решений. 
Задачи учебной дисциплины: изучение основополагающих законодательных и 
нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности на современном этапе, 
выработка навыков правоприменительной и правотворческой деятельности, получение 
необходимых знаний для самостоятельного проведения анализа правовых норм, умение 
профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения 
законодательных и нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности на 
современном этапе, что отражено в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Конституционные основы регулирования отношений в области пожарной безопасности. 
Развитие основополагающих конституционных принципов в отраслевых 
законодательствах. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
Социально-мотивированная оптимизация системы обеспечения пожарной безопасности. 
Нормативно-правовое регулирование создания и организация деятельности пожарной 
охраны в современных условиях. Виды пожарной охраны: Государственная 
противопожарная служба, Федеральная противопожарная служба, ведомственная, частная, 
муниципальная и добровольная пожарная охрана, особенности организации деятельности. 
Место и роль государственного пожарного надзора в системе обеспечения пожарной 
безопасности. Правовая и социальная защита личного состава ГПС. Страховые гарантии 
сотрудников и работников ГПС. Юридическая ответственность физических и 
юридических лиц за правонарушения в области пожарной безопасности. Требования 
нормативно-правовых актов различного звена, предъявляемые к организациям в области 
пожаротушения. Гарнизоны пожарной охраны. Порядок взаимодействия со службами 
обеспечения населенных пунктов, ПСО. Законодательные аспекты информационного 
обеспечения в области пожарной безопасности. Порядок учета пожаров и их последствий. 
Правовой статус и место единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения при 
осуществлении координации надзорной деятельности при предупреждении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

«Газодымозащитная служба» 
СЗ.Б.28 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучить студентов работе в дыхательных 
аппаратах на сжатом воздухе (ДАСВ) в непригодной для дыхания среде, а также правилам 
работы в составе звена газодымозащитной службы. 



Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов психологической готовности к 
действиям в экстремальных ситуациях, совершенствование профессиональных навыков, 
обучение правильно применять их на практике, воспитание высоких морально-волевых 
качеств, дисциплинированности и товарищеской взаимопомощи. 

Особенности изучения: 
Данная дисциплина призвана дать первоначальные знания студентам по работе с 
пожарно-техническим вооружением и пожарно-техническим оборудованием, 
находящимся на вооружении подразделений пожарной охраны в непригодной для 
дыхания среде с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и 
дыхания, по слаженно работе в составе звена ГДЗС по предназначению, выполнению 
нормативов по пожарно-строевой подготовке в составе звена ГДЗС. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Введение в курс «Газодымозащитная служба». Организация деятельности 
газодымозащитной службы. Материальная часть и ТТХ ДАСВ. Осуществление 
технического обслуживания СИЗОД. Основные правила работы звеньев ГДЗС, расчет 
воздуха Порядок подготовки СИЗОД к работе. Требования к организации подготовки 
личного состава ГДЗС. Должностные лица ГДЗС. Их функции и обязанности. Постановка 
СИЗОД в боевой расчет. Применение сил и средств ГДЗС на пожаре. Правила работы и 
требования безопасности при работе в СИЗОД. Контроль организации, учета и анализа 
деятельности ГДЗС. Надевание и включение в ДАСВ. 

«Организация службы и подготовки» 
СЗ.Б.29 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: дать знания по организации гарнизонной и 
караульной служб в подразделениях Государственной противопожарной службы и 
гарнизонах пожарной охраны, профилактической работе и организации службы на 
охраняемых объектах, профессиональной подготовки рядового и начальствующего 
состава. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами прочных знаний в области 
организации службы, профилактической работы на охраняемых объектах, подготовки, 
охраны труда и техники безопасности, формирование умений анализировать и оценивать 
организацию службы и подготовки. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения о достижениях 
в области науки и техники, о современных проблемах организации службы и подготовки 
личного состава Государственной противопожарной службы России и пожарной охраны за 
рубежом, об основных направлениях научно-исследовательских работ в области 
организации службы, подготовки и пожаротушения, о состоянии пожарной безопасности в 



России, об организации работы инженерно-технического состава объектовых 
подразделений ГПС, что и определяет содержание учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, цели и задачи курса. Назначение, функции и структура Государственной 
противопожарной службы МЧС России. Организация караульной службы. Должностные 
лица дежурного караула (смены), пожарной части и их обязанности. Гарнизон пожарной 
охраны. Силы и средства гарнизона. Организация и несение гарнизонной службы. 
Организация управления и планирование оперативно-служебной деятельности, службой и 
подготовкой в подразделениях и гарнизонах пожарной охраны. Оперативно-служебная 
документация пожарной части и гарнизона пожарной охраны. Порядок ее составления, 
хранения и корректировки. Особенности организации и несения службы в объектовых 
подразделениях ГПС МЧС России. Организация профессиональной подготовки рядового 
и начальствующего состава ГПС МЧС России. Педагогические основы обучения личного 
состава подразделений ГПС МЧС России. Организация работы по обеспечению охраны 
труда и техники безопасности в подразделениях и гарнизонах пожарной охраны. 
Подготовка и осуществление контроля за оперативно-служебной деятельностью 
подразделений и гарнизонов пожарной охраны. 

«Пожарно-техническая экспертиза и экспертиза пожаров» 

СЗ.В.ОД.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: углубление и расширение теоретических знаний и 
практических навыков по организации и управлению деятельностью должностных лиц и 
структурных подразделений Федеральной противопожарной службы, осуществляющих 
уголовно-процессуальное или административного расследование по делам, связанным с 
пожарами, и производство экспертиз по уголовным и административным делам. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов творческих способностей и 
управленческих навыков по организации фундаментальной и прикладной научно-
исследовательской деятельности в области обеспечения пожарной безопасности при 
решении задач, возникающих в процессе расследования и производства экспертиз. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения действующего 
законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения, возникающие 
в процессе правоприменительной деятельности органов Федеральной противопожарной 
службы, правовой квалификации преступлений и других правонарушений по делам, 
связанным с пожарами и требованиями пожарной безопасности, порядка приема, 
регистрации и проверки сообщений о пожарах, прав и обязанностей сотрудников органов 
Государственного пожарного надзора в сфере уголовного судопроизводства, основы 
криминалистической методики и тактики расследования преступлений, связанных с 
пожарами, что определяет необходимость отражения данных положений в содержании 
учебного материала дисциплины. 



Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативнуючасть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Определение места и времени возникновения очага пожара, направления распространения 
горения. Установление причин возникновения пожара. Выявление обстоятельств 
возникновения пожара. Изучение исследуемых объектов пожарно-технической 
экспертизы: 

- Место пожара 
- Обгоревшие элементы и части зданий, обгоревшие предметы интерьеров 
- Повреждённые транспортные средства и другие предметы 
- Механизмы и оборудование 
- Предметы со следами теплового воздействия (проплавы, прогары) 
- Пожарный мусор, зола, следы копоти и прогары на объектах, пробы материала с 

поврежденных участков 
- Устройства для зажигания 
- Электронагревательные приборы 
- Фрагменты электрических проводов и кабелей с оплавлениями 
- Плавкие предохранители, автоматические выключатели. 

«Первоначальная подготовка пожарных» 
СЗ.В.ОД.2 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучить студентов первоначальному минимуму, 
допустить их к самостоятельному тушению пожаров в составе дежурного караула, за 
исключением работы на высотах, в непригодной для дыхания среде и с электричеством. 
Дать знания по организации гарнизонной и караульной служб в подразделениях 
Государственной противопожарной службы, профилактической работе и организации 
службы на охраняемых объектах, профессиональной подготовки рядового и 
начальствующего состава. 

Задачи учебной дисциплины: получение обучаемыми прочных знаний в области 
организации пожаротушения, службы дежурного караула, профилактической работы, 
подготовки, охраны труда и техники безопасности, формирование умений анализировать 
и оценивать организацию службы и подготовки. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения о достижениях 
в области науки и техники, о современных проблемах организации службы и подготовки 
личного состава Государственной противопожарной службы России и пожарной охраны 
за рубежом, об основных направлениях научно-исследовательских работ в области 
организации службы, подготовки и пожаротушения, о состоянии пожарной безопасности 
в России, об организации работы инженерно-технического состава объектовых 
подразделений ГПС, что определяет необходимость своевременного отражения этих 
положений в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 



Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 
Содержание дисциплины: 
Организация деятельности Государственной противопожарной службы МЧС России. 
Организация территориальной и дежурной службы пожарной охраны. Обязанности 
личного состава при несении службы в дежурной смене. Требования безопасности, 
промсанитарии и гигиены при несении караульной службы. Основы прогнозирования 
развития пожара. Назначение, виды, устройство и использование ручных пожарных 
лестниц. Испытание ручных пожарных лестниц. Основы прекращения горения на пожаре. 
Огнетушащие вещества. Назначение, виды, устройство и использование пожарных 
рукавов, рукавных соединений и пожарных стволов. Классификация пожарных и 
аварийно-спасательных автомобилей и их тактико-технические характеристики. Табель 
положенности вывозимого пожарно- технического, аварийно-спасательного вооружения и 
оборудования. Назначение, виды и устройство оборудования для получения воздушно-
механической пены. Противопожарное водоснабжение. Назначение и устройство 
пожарного гидранта и пожарной колонки. Спасение людей на пожаре. Организация 
тушения пожаров в городах. Тактические возможности подразделений ГПС. Организация 
и назначение ГДЗС в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС 
России. Организация связи в субъекте РФ. Разведка пожара. Оперативный штаб, участок 
(сектор) тушения пожара, тыл на пожаре. Тушение пожаров при неблагоприятных 
условиях. 

«Введение в специальность» 
СЗ.В.ОД.З 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомить студента с историей развития и 
становления пожарной охраны в России, основными проблемами в области защиты 
человека и различных объектов от воздействия опасных факторов пожара, способами 
предупреждения и тушения пожаров, структурой и организацией деятельности ГПС МЧС 
РФ и ее материально-техническим обеспечением. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами прочных знаний об истории развития 
и становления пожарной охраны в России, структурой и организацией деятельности ГПС 
МЧС РФ и ее материально-техническим обеспечением. 

Особенности изучения: 
Дисциплина призвана ознакомить студента со структурой и организацией деятельности 
ГПС МЧС РФ, ее материально-техническим обеспечением и дать базовые знания, на 
которых основывается изучение других дисциплин из профессионального цикла. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
История развития средств и методов борьбы с пожарами в Древней Руси. История 
развития пожарной охраны в России в XV-XVII вв. История развития пожарной охраны в 
России в XVII- XVIII вв. История развития пожарной охраны в России в XIX-XX вв. 
Организационная структура ГПС МЧС России. Должностные лица дежурного караула. 
Обязанности должностных лиц дежурного караула. Должностные лица гарнизона 



пожарной охраны. Порядок смены караулов , приёма и сдачи дежурства. Подготовка 
дежурных караулов к работе с пожарным оборудованием, порядок выезда дежурного 
караула по тревоге. Основные виды боевых действий и требования к их выполнению. 
Сбор и выезд по тревоге. Порядок посадки номеров боевого расчета в автомобиль. Меры 
ТБ к сбору и выезду по тревоге. Выезд и следование к месту вызова, меры по 
обеспечению прибытия к месту вызова в максимально короткое время. Обязанности 
личного состава в пути следования. Силы и средства пожаротушения. Разведка пожара : 
цель и задача разведки. Меры безопасности при проведении разведки. Боевая одежда 
пожарного. Назначение, виды, уровни. Требования к боевой одежде. Специальная 
защитная одежда пожарного (теплозащитная, изолирующая). Снаряжение пожарного. 
Назначение, характеристики. Немеханизированный пожарный инструмент. Технические 
характеристики, порядок эксплуатации и испытания. Механизированный пожарный 
инструмент. Назначение, технические характеристики. Всасывающие и напорно-
всасывающие рукава. Назначение, характеристики. Порядок испытаний, эксплуатации, 
хранения пожарных рукавов. Напорные рукава. Назначение, характеристики. Ручные 
пожарные лестницы. Виды, назначение, устройство. Общие сведения о пожарном 
водоснабжении. Пожарные насосы. Общие сведения, способы применения при тушении 
пожаров. Основные ПА общего применения. Виды, назначение, устройство, маркировка. 
Специальные ПА. Виды, назначение, устройство, маркировка, действия при пожаре. 
Огнетушители. Назначение, виды, технические характеристики, порядок применения, 
проверка технического состояния. Общие сведения об огнетушащих веществах и способах 
их применении при тушении пожаров. 

«Организация и ведение АСР» 
СЗ.В.ОД.4 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с особенностью ведения 
аварийно-спасательных работ, первоочередностью спасения людей и материальных 
ценностей на пожаре; с техникой и инструментами, предназначенными для проведения 
АСР. 

Задачи учебной дисциплины: изучить со студентами инструктажи по технике 
безопасности, провести практические занятия по оказанию первой помощи и правилам 
спасания и самоспасания, ознакомить с современной техникой и инструментами, 
предназначенными для проведения АСР. 

Особенности изучения: 
В ходе изучения дисциплины студентам даются основные навыки по практическому 
применению их знаний в экстремальных ситуациях, отражающие суть деятельности 
пожарного-спасателя ФПС МЧС России, что определяет необходимость своевременного 
отражения данной динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Виды аварийно-спасательных работ; планирование мероприятий по подготовке и 
применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях. Организация планирования 



мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; порядок применения сил и средств 
для ведения спасательных работ. Порядок планирования экстренного реагирования на 
чрезвычайные ситуации; организация взаимодействия органов управления и сил РСЧС 
при подготовке и в ходе выполнения АСДНР; определение необходимого уровня 
готовности органов управления и сил для ведения спасательных работ. Организация 
подготовки поисково-спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
методика и порядок выработки решения на проведение аварийно-спасательных работ; 
основные технологии проведения поисково-спасательных работ. Особенности проведения 
АСДНР в зонах ЧС природного и техногенного характера. Безопасность аварийно-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; методы обеспечения безопасных 
условий. 

«Организация защиты населения и территорий от ЧС» 
СЗ.В.ОД.5 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: изучение содержания мероприятий по защите 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и основы организации защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи учебной дисциплины: освоение комплекс правовых, организационных, 
инженерно-технических и других мероприятий по защите населения и территорий, 
проводимых заблаговременно, а также при возникновении и ликвидации чрезвычайной 
ситуации по режимам функционирования РСЧС, степеням готовности ГО РФ, 
ознакомление с организацией защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
по режимам функционирования РСЧС, изучение основных документов по управлению в 
РСЧС. 

Особенности изучения: 

Дисциплина содержит основные положения о области организации защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях по режимам функционирования РСЧС, изучает 
основные документы по управлению в РСЧС, что непосредственно требует отражения в 
содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Организационно-правовые основы в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Деятельность по пресечению 
нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций. Пропаганда и обучение населения в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организация работы 



с обращениями граждан и организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

«Информационные системы оценки и прогнозирования пожаров» 
СЗ.В.ОД.6 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: освоение знаний студентами в области 
предупреждения и тушения пожаров с использованием информационных систем оценки и 
прогнозирования пожаров. 

Задачи учебной дисциплины: повысить качество принимаемых решений будущего 
специалиста на основе прогнозирования показателей оперативной обстановки и 
улучшения эффективности функционирования элементов системы ГПС, минимизировать 
время разработки и корректировки оперативно-тактической документации на 
защищаемый объект. 

Особенности изучения: 
Систематическая работа студентов с современными компьютерными технологиями и 
программами помогает быстро принимать решения в экстремальных ситуациях, что 
определяет необходимость своевременного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Информационные системы. Назначение, виды, структура. Роль и функции 
информационных систем в обеспечении пожарной безопасности. Основные разработки и 
перспективы развития. 

«Охрана труда в подразделениях ГПС» 
СЗ.В.ДВ.1.1. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: получение знаний и умений студентами, для 
обеспечения выполнения требований охраны труда в подразделениях, организация 
безопасного несения службы и безопасного выполнения работ при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ, выполнение требований безопасности при 
применении первичных средств пожаротушения. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами знаний и умений по обеспечению 
выполнения требований охраны труда в подразделениях, по организации безопасного 
несения службы, безопасного ведения работ на пожарах, основным требованиям 
нормативных документов по безопасной эксплуатации пожарной техники, пожарно-
технического и аварийно-спасательного оборудования. 

Особенности изучения: 
При изучении дисциплины рассматриваются вопросы и основные положения правил 



охраны труда при применении первичных средств пожаротушения, правил безопасного 
ведения различных работ при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ, требований безопасности при несении караульной службы. Получение знаний по 
данной дисциплине является условием безопасного труда сотрудника ГПС МЧС России. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Требования безопасности при несении караульной службы. Требования правил охраны 
труда и правил пожарной безопасности для помещений пожарных депо. Требования 
безопасности, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, специальной 
защитной одежде и снаряжению пожарных. Правила безопасности при работе с 
первичными средствами пожаротушения. Выезд и следование к месту пожара (вызова). 
Разведка. Спасание людей и имущества. Развертывание сил и средств подразделений. 
Ликвидация горения. Выполнение специальных работ на пожаре. Сбор и возвращение в 
подразделение. 

«Организация управленческого труда в пожарной охране» 
СЗ.В.ДВ.2.1. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: получение определенного объема знаний по работе 
с кадрами в организациях МЧС, необходимых для практического применения в процессе 
выполнения стоящих перед организацией задач в области профессиональной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основных элементов системы работы с кадрами в 
организациях МЧС, изучение системы отношений, возникающей в процессе реализации 
кадровой функции в системе МЧС, изучение принципов, форм и методов работы с 
кадрами МЧС. 

Особенности изучения: 
Изучение данной дисциплины способствует формированию умений по применению 
многообразных форм и методов работы с кадрами в системе МЧС России. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Кадры организации как объект управления. Работы с кадрами и руководство кадрами в 
организации. Кадры МЧС. Концепция работы с кадрами в системе МЧС. Кадровая 
политика организации. Организационная структура системы. Служебно-трудовые 
отношения, возникающие в процессе работы с кадрами. Участники этих отношений. 
Права, обязанности и ответственность участников трудовых отношений. Гарантии 
осуществления прав и обязанностей. Служба работы с кадрами в организациях МЧС. 
Источники и проблемы комплектования кадров МЧС. Деловая оценка кадров. Цели, 
основные задачи и порядок проведения аттестации кадров в организациях МЧС. 



Стимулирование служебно-трудовой активности у работников организации. Трудовая 
дисциплина. Виды дисциплинарных взысканий. Поощрения. Воспитательная работа и ее 
роль в управлении поведением кадров и в достижении целей организации. Стратегия 
управления кадрами. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

«Организация работы с кадрами в системе МЧС» 
СЗ.В.ДВ.3.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: прочное освоение знаний студентами в области 
организации и проведения кадровой и воспитательной работы; развитие творческого 
потенциала и педагогического мышления, общей культуры и профессионализма; 
формирование педагогических, правовых, теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для эффективной организации и проведения кадровой и воспитательной 
работы в системе МЧС 

Задачи учебной дисциплины: довести до студентов основные направления планирования и 
организации кадровой и воспитательной работы в подразделениях органов 
Государственной противопожарной службы МЧС России; сущность и содержание 
профессионального отбора кадров, их расстановку и воспитание; нормативно-правовые 
акты, регулирующие служебно-трудовые отношения, порядок прохождения службы, а 
также гарантии правовой и социальной защиты личного состава ГПС. 

Особенности изучения: 
систематическая работа обучаемых с нормативно-правовыми актами, раскрывающими 
основные положения по вопросам кадровой и воспитательной работы в подразделениях 
органов Государственной противопожарной службы МЧС России, ее содержание и 
сущность, умение использовать изученный материал при решении учебных задач и в 
повседневной деятельности, что определяет необходимость своевременного отражения 
данной динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Кадры организации как объект управления. Концепция работы с кадрами в организации. 
Основные задачи работы с кадрами в организациях МЧС. Служебно-трудовые отношения, 
возникающие в процессе работы с кадрами. Права, обязанности и ответственность 
участников трудовых отношений. Источники и проблемы комплектования кадров МЧС. 
Контракт (трудовой договор), основное содержание. Адаптация кадров. Цели, основные 
задачи и порядок проведения аттестации кадров в организациях МЧС. Понятие и этапы 
деловой (служебной карьеры). Высвобождение кадров. Трудовая дисциплина. Поощрение. 
Правила эффективного наказания. Воспитательная работа и ее роль в управлении 
поведением кадров и в достижении целей организации. Сущность, цели и задачи 
кадрового планирования. 



«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 
СЗ.В.ДВ.4.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представлений о 
причинно-следственных связях между качеством среды обитания и здоровьем человека, о 
медико-биологических особенностях воздействия ОВПФ и возникновении 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; соблюдении их 
гигиенического нормирования, общих принципах профилактики. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов представления об опасных и 
вредных факторах среды обитания, воздействии на человека физических, химических, 
психофизиологических и биологических факторов, а также о санитарно-гигиенической 
регламентации, стратегическом направлении предупреждения профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваниях. 

Особенности изучения: 
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» способствует 
развитию мотивации стратегического мышления студентов, а полученные знания 
позволяют развить многоаспектные отношения к окружающему миру и самому себе. 
Итогом изучения дисциплины должна стать коррекция жизнедеятельности будущих 
инженеров как в повседневной жизни, так и в экстремальных условиях. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины: 
Взаимосвязь человека со средой обитания, классификация условий труда; системы 
компенсации неблагоприятных внешних условий, краткая характеристика нервной 
системы, анализаторов человека и анализаторных систем, свойства анализаторов 
чувствительность, адаптация, тренируемость, сохранение ощущения, болевая 
чувствительность. Естественные системы обеспечения безопасности человека; принципы 
установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические критерии и 
принципы установления норм. Основы промышленной токсикологии - сведения о 
токсичности веществ, классификация ядов, классификация отравлений, степени 
отравления и их формы, количественная оценка кумулятивных свойств промышленных 
ядов, хроническая интоксикация, биологическое действие промышленных ядов, элементы 
токсикометрии и критерии токсичности, классификация вредных веществ по степени 
опасности. Факторы, определяющие воздействия ядов на организм человека - физико-
химические свойства ядов, факторы "токсической ситуации", факторы, характеризующие 
пострадавшего, комбинированное действие ядов, нормирование вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны и природной среде. Профессиональные заболевания. Медико-
биологические особенности, обусловленные воздействием физических факторов на 
организм человека: микроклимат и теплообмен человека с окружающей средой, 
механические колебания (вибрация), акустические колебания (шум), ультразвук, 
инфразвук, электромагнитное, электрическое и магнитные поля, электрический ток, 
статическое электричество, лазерное излучение, УФ-излучение, ИК-излучение, 
ионизирующие излучения - характер воздействия, критерии оценки. ПДУ, нормирование 
физических факторов среды обитания; сочетание действия вредных факторов среды 
обитания. 



«Пожарно-строевая подготовка» 
СЗ.В.ДВ.5.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучить студентов работе с пожарно-техническим 
вооружением и пожарно-техническим оборудованием. Обучить работе со спасательными 
устройствами, специализированным пожарным инструментом и оборудованием. 
Воспитать уверенность в себе, автоматизации действий на пожарах и учениях. Научить 
работать в составе отделения дежурного караула пожарного подразделения. 

Задачи учебной дисциплины: воспитание у личного состава высоких морально-волевых 
качеств, дисциплинированности и товарищеской взаимопомощи, обучение приемам и 
способам действий с пожарной техникой и оборудованием, выработка навыков слаженной 
работы и умелого применения пожарной техники и оборудования при спасении людей и 
тушении пожаров. 

Особенности изучения: 
Дисциплина содержит основополагающие и фундаментальные положения по работе с 
пожарно-техническим вооружением и пожарно-техническим оборудованием, 
находящимся на вооружении подразделений пожарной охраны, слаженной работе в 
составе отделения дежурного караула подразделения пожарной охраны, по выполнению 
нормативов по пожарно-строевой подготовке, что находит отражение в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица или 36 часов. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Современное представление о пожарно-строевой подготовке. ПСП как учебная 
дисциплина. Требование правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России при 
организации занятий по пожарно-строевой подготовке. Обучение работе со специальной 
защитной одеждой пожарных. Обучение и работа с ручными пожарными лестницами, 
автолестницами и коленчатыми подъемниками. Обучение работе со спасательной 
верёвкой. Обучение проведению спасательных работ на пожаре. Обучение проведению 
специальных работ на пожаре. Обучение и работа с пожарными рукавами, стволами и 
разветвлениями. Обучение и отработка упражнений по боевому развертыванию на 
основных и специальных пожарных автомобилях. Огневая полоса психологической 
подготовки пожарных. Инструкторско-методическая подготовка. Планирование, 
организация и проведение практических занятий. Методика разработки нормативов по 
пожарно-строевой подготовке. Пожарно-прикладной спорт в России и на международной 
арене. Организация и проведение соревнований. 

«Менеджмент» 
СЗ.В.ДВ.6.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: дать студентам необходимые знания, по теории 
и практике организации и планирования производства 



Задачи учебной дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 
области менеджмента. 

Особенности изучения: 
Развитие экономики предъявляет особые требования к системе организации и 
планирования производственного процесса на предприятиях. Данная учебная 
дисциплина призвана помочь освоить основы и методы производственного менеджмента 
и маркетинга. В программе раскрыта сущность управления производственными 
системами, принципы, формы и методы. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в вариативную часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Виды и формы менеджмента. Предприятие как объект менеджмента, иерархия системы 
целей. Социально-психологические основы менеджмента. Индивидуально-личностные 
качества работников, управление поведением человека в организации, мотивация, 
стимулирование, социальная и профессиональная адаптация, стиль руководства. 
Организационная структура внутрифирменного менеджмента. Стратегический 
менеджмент. 

«Физическая культура» 
С4 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: осознание социальной роли физической культуры в развитии 
личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 
психофизическую готовность студента к будущей профессии; знание научно-
биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Особенности изучения: 
Дисциплина нацелена мотивировать студента на физкультурно-спортивную деятельность 
для достижения жизненных и профессиональных целей, что определяет необходимость 
своевременного отражения данной динамики в содержании учебного материала 
дисциплины 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы или 36 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
- Социально - биологические основы физической культуры 



- Основы здорового образа жизни и спортивного стиля жизни 
- Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика) 
- Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов. 

«Первоначальная подготовка спасателей МЧС России» 
ФТД.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: обучить студентов первоначальному минимуму 
медицинской подготовки, дать знания по организации службы спасателей в 
подразделениях МЧС России, профессиональной подготовке личного состава аварийно-
спасательного подразделения. 

Задачи учебной дисциплины: получение студентами прочных знаний в области 
организации спасения людей и проведении аварийно-спасательных работ, медицинской 
подготовки, профилактической работы, охраны труда и техники безопасности. 

Особенности изучения: 
Дисциплина определяет первоначальную подготовку спасателей МЧС России. В ней 
излагаются фундаментальные положения организации первоначальной подготовки 
спасателей, основы медицинской и специальной подготовки. 

Место дисциплины в ООП: 
Факультатив. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
Медицинская подготовка. Противопожарная подготовка. Психологическая подготовка. 
Специальная (техническая) подготовка. Радиационная, химическая и биологическая 
защита. Подготовка по связи. Топография. Тактико-специальная подготовка. Физическая 
подготовка. 

Учебная практика студентов первого курса 

Цели и задачи практики: 
Целью учебной практики является: закреплений студентами теоретических знаний и 
привитие им практических навыков в организации работы по выполнению 
обязанностей в должности пожарного. 

Задачи учебной практики: изучение организационной структуры Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, организации и деятельности пожарной охраны. 

Особенности изучения: 
Практика, являясь завершающим этапом обучения, способствует закреплению 
студентами теоретических знаний и привитию им практических навыков в организации 
работы по выполнению обязанностей в должности пожарного. Учебная практика 
призвана обеспечить дальнейшее углубление полученных студентами знаний, а также 
приобретение и закрепление ими навыков работы в конкретной предполагаемой к 



замещению должности, максимальное ускорение в дальнейшем адаптации выпускников к 
практической деятельности. 

Трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. По 
учебной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Содержание практики: 
Ознакомление с организацией службы и подготовки в пожарной части, а также с 
порядком ведения служебной документации, с выполнением на практике требований 
нормативных правовых документов, с перечнем, назначением, содержанием и 
порядком ведения документов службы дежурного караула и ПСЧ. Изучение 
порядка обслуживания пожарной техники, ПТВ в пожарной части, инструкций 
пожарного, должностных лиц караула и их обязанностей. Практические занятия с 
имеющимися в подразделении средствами коллективной и индивидуальной защиты, 
приборами радиационной и химической разведки. Принятие участия в проведении 
технического обслуживания №1 пожарных автомобилей и ПТВ, в проведении испытания 
ручных пожарных лестниц, пожарных поясов, карабинов, спасательных веревок (при 
проведении испытаний), в испытании пожарных рукавов. Принимать участие в тушении 
пожаров, за исключением работы в СИЗОД, на высотах и с электричеством, в проведении 
занятий по профессиональной подготовке, а также в проведении разбора ночных ПТЗ и 
пожаров. 

Производственная практика 

Производственная практика является одним из этапов обучения и решает задачи 
дальнейшего углубления ранее полученных студентами знаний, приобретение и 
закрепление ими навыков практической работы. Производственная практика проводится 
после 2-го курса (первая производственная практика), после 3-го курса (вторая 
производственная практика), и после 4-го курса (третья производственная практика). 

Во время производственной практики студенты стажируются в пожарных частях 
ФПС МЧС России и отделениях ГПН районов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Целями производственных практик являются: 
- изучение пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в 

производстве, требований нормативных и руководящих документов по 
предупреждению и тушению пожаров, прав, обязанностей и ответственности 
должностных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность предприятия, видов и 
содержания технического обслуживания пожарной техники; 

- освоение методов пожарно-технического обследования предприятий, зданий и 
сооружений, порядка проведения проверки и расследования по делам, связанным с 
пожарами, приема и сдачи дежурства в пожарном подразделении, назначения 
номеров боевого расчета, дозорных и лиц внутреннего наряда, методов проведения 
занятий с подчиненными; 

- ознакомление с документами взаимодействия предприятия со смежными 
предприятиями и надзорными органами по обеспечению пожарной безопасности, 
работой по техническому обслуживанию установок обнаружения и тушения 
пожаров. 

Содержание практики: 



Определяется программой практики для каждого курса. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика является одним из завершающих разделов учебного плана и 
проводится со студентами 5-го курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели преддипломной практики являются: 
- ознакомление с производственной структурой и структурой пожарной охраны 

промышленного предприятия (объединения), технологическими процессами цехов 
и участков, работой инженерных систем предприятия (вентиляция, отопление, 
электроснабжение, автоматика), организацией работ по соблюдению 
противопожарного режима, выполнению требований нормативных документов в 
области пожарной безопасности, тушения пожаров, эксплуатации пожарной 
техники, пожарно-технического оборудования и стационарных установок 
обнаружения и тушения пожаров; 

- изучение пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, влияния на нее 
инженерных систем предприятия, изучения планов тушения пожаров и ликвидации 
аварий на предприятии, тактико-технических данных пожарной техники и 
пожарно-технического оборудования, привлекаемых к тушению пожаров на 
предприятии; 

- проведение анализа статистических данных о пожарах на предприятии (на 
родственных предприятиях), пожарно-технического обследования предприятия, 
проверки и расследования по реальному пожару. 

Во время преддипломной практики студенты могут проходить стажировку в должности 
заместителя начальника пожарной части, начальника отдела ОНД района (города), 
инженера по пожарной безопасности промышленного предприятия (организации), 
имеющего в своем производственном цикле пожароопасные технологии и производство. 
Место преддипломной практики зависит от темы выбранной выпускной 
квалификационной работы. 

Дисциплины по выбору 

«Базовое шасси» 
СЗ.В.ДВ.2.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с основными видами 
пожарных автомобилей, их комплектацией, тактико-техническими характеристиками. 

Задачи учебной дисциплины: дополнить знания студентов по дисциплине «Пожарная 
техника», расширить знания, полученные по этой дисциплине и закрепить их с помощью 
дисциплины по выбору «Базовое шасси». 

Особенности изучения: 
Особенностью изучения дисциплины является углубление знаний студентов по 



комплектации пожарной техники, особенностям ее ремонта, эксплуатации, технического 
обслуживания, принятое в подразделениях государственной противопожарной службе 
МЧС России. 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 
1. Общее устройство автомобиля 
2. Эксплуатационные материалы 
3. Двигатели 
4. Электрооборудование 
5. Трансмиссии 
6. Подвески, колеса, шины 
7. Механизмы управления 
8. Кузова и шасси автомобиля 
9. Система ТО и ремонта автомобиля 

«Основы первой помощи» 
СЗ.В.ДВ.4.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: приобретение будущими специалистами навыков 
разработки профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение оптимального 
здоровья человека, его долгой творческой активности. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение знаний в области общих закономерностей 
воздействия физических факторов на человека, основных профессиональных и 
региональных болезни, задач и принципов гигиенического нормирования опасных и 
вредных факторов, разработки профилактических мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия вредных и опасных факторов на человека. 

Особенности изучения: 
Формирование современного представления о травмоопасных и вредных факторах среды 
обитания, о воздействии на человека физических, химических, психофизиологических и 
биологических факторов, а также представление о санитарно-гигиенической 
регламентации, и стратегическом направлении предупреждения профессиональных и 
иных заболеваний. 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Взаимосвязь человека со средой обитания. 
2. Системы компенсации неблагоприятных внешних условий. 
3. Принципы гигиенического нормирования. 
4. Профессиональные заболевания и их профилактика. 



5. Воздействие на человека факторов производственной среды и среды обитания. 
6. Оценка качественных и количественных характеристик вредных и опасных 

факторов. 
7. Способы и средства, позволяющие снизить негативное влияние факторов 

окружающей среды на человека. 
8. Разработка мероприятий по сохранению оптимального здоровья человека. 

«Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника» 
СЗ.В.Д.2.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: освоение студентами знаний и приобретение 
умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарную технику и 
оборудование при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с тактико-техническими 
характеристиками состоящих на вооружении подразделения и гарнизона пожарной 
техники, пожарно-техническому вооружению, СИЗОД, оборудованию, инструментам, 
средствам связи и извещения, правилам их эксплуатации, характерным неисправностям, 
возникающим при работе и способам их устранения. 

Особенности изучения: 
Дисциплина помогает студенту качественно улучшить и закрепить знания, полученные 
по предмету «Пожарная техника», дать навыки работы с пожарно-техническим 
вооружением. 

Место дисциплины в ООП: 
Входит в базовую (вариативную) часть профессионального цикла. 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование. 
2. Системы противопожарного водоснабжения. 
3. Связь пожарной охраны. 
4. Пожарные, аварийно-спасательные автомобили и мотопомпы. 

«Мониторинг среды обитания» 
СЗ.В.Д.6.6 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: ознакомление с принципами организации системы 
мониторинга, особенностях мониторинга при различных программах его осуществления, 
методами и техническими средствами, применяемыми при контроле состояния среды 
обитании; методами прогнозирования экологической обстановки и чрезвычайных 
ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: изучить основные этапы организации экологического 



мониторинга на примере России, организации общегосударственной сети наблюдения и 
контроля; иметь представление о системе глобального мониторинга, международном 
регистре потенциально-токсичных веществ; мониторинге трансграничного переноса 
веществ; методах и средствах контроля среды обитания; методах контроля энергетических 
загрязнений; обработке результатов наблюдений и оценки экологической ситуации. 

Особенности изучения: 
Дисциплина помогает овладению основными приемами мониторинга среды обитания, 
методами природопользования и малоотходных технологий; освоению методики оценки 
воздействия вредных веществ и энергетических загрязнений на биологические объекты, в 
частности, на человека, что определяет необходимость современного отражения данной 
динамики в содержании учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

«Физиологические основы рационального планирования жизнедеятельности» 
С2.В.ДВ.1.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представлений о 
причинно-следственных связях между качеством среды обитания и здоровьем человека, о 
медико-биологических особенностях воздействия ОВПФ и возникновении 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; соблюдении их 
гигиенического нормирования, общих принципах профилактики. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать у будущих специалистов представления об 
опасных и вредных факторах среды обитания, воздействующих на человека физических, 
химических, психофизиологических и биологических факторах, а также о санитарно-
гигиенической регламентации, стратегическом направлении предупреждения 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях. 

Особенности изучения: 
Дисциплина помогает овладению основными знаниями в области физиологии человека, 
дает представления о необходимости соблюдения здорового образа жизни, качественно 
необходимого для успешного ведения профессиональных дел. 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в безопасность 
2. Человек и техносфера 
3. Вредные и опасные факторы среды обитания 
4. Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях 
5. Защита человека и окружающей среды от опасных и вредных факторов 

различного происхождения 



6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
7. Управление безопасность жизнедеятельности 

«Пожарно-профилактическая подготовка» 
СЗ.ДВ.5 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: практическое закрепление изученного 
теоретического материала и приобретение студентами навыков выявления нарушений 
правил пожарной безопасности и противопожарного режима. 

Задачи учебной дисциплины: изучить со студентами основные требования Правил 
пожарной безопасности, установленных для различных объектов предприятий и 
организаций различных форм собственности; информировать студентов о порядке 
осуществления надзорной деятельности, организации и проведению пожарно-
профилактического обслуживания; раскрыть сущность технологических процессов 
производства и их пожарной опасности. 

Особенности изучения: 
Дисциплина помогает закрепить полученные знания руководящих нормативных 
документов и приобретению навыков по выявлению нарушений правил пожарной 
безопасности, что определяет необходимость современного отражения данной динамики в 
содержании учебного материала дисциплины 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица или 36 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Организация надзорной деятельности 
2. Основные положения по организации пожарно-профилактической работы 
3. Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при пожаре 
4. Обеспечение безопасности людей на пожаре 
5. Основы анализа взрывопожароопасности технологических процессов 
6. Противопожарный режим при эксплуатации газовых и нагревательных приборов 
7. Порядок проверки противопожарного состояния жилого сектора 

«Безопасность переработки промышленных взрывчатых веществ» 
СЗ.В.ДВ.2.1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: изучение состава, свойств, технологии 
изготовления промышленных взрывчатых веществ, переработки и нейтрализации 
промышленных взрывчатых веществ и материалов. 

Задачи учебной дисциплины: изучить основные компоненты промышленных взрывчатых 
веществ, их состав и свойства; характеристику и область применения промышленных 
взрывчатых веществ, методы испытания взрывчатых веществ, правила безопасного 
обращения ВВ, порядок хранения на складах и утилизацию. 



Особенности изучения: 
Дисциплина помогает закрепить и углубить знания, полученные по таким предметам как 
«Теория горения и взрыва» и «Физико-химические основы развития и тушения пожаров», 
которые являются базой теоретического обоснования основ развития и тушения пожаров, 
что определяет необходимость современного отражения данной динамики в содержании 
учебного материала дисциплины. 

Место дисциплины в ООП: 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетная единица или 36 часа. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины: 

Введение 
Понятие о взрыве и взрывчатых веществах 
Классификация промышленных взрывчатых веществ 
Основные компоненты взрывчатых веществ 
Основные физико-химические и технологические характеристики промышленных 
взрывчатых веществ 
Промышленные взрывчатые вещества 
Переработка и нейтрализация промышленных взрывчатых веществ и материалов 


