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Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 
 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаменталь-

ных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших времен 

до наших дней, усвоение студентами уроков отечественной истории в контексте мирового 

опыта и общецивилизационной перспективы. Изучая историю, получают представление об 

экономическом, социальном, политическом и культурном развитии России, овладевают необ-

ходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих гу-

манитарных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о многообразии исторического процесса, его законо-

мерностях и особенностях; 

- овладение научными методами и принципами исторического познания; 

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических школах, 

направлениях, подходах; 
- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории применительно к совре-

менным условиям.    

    

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «История» (Б1.Б.01)   представляет собой дисциплину базовой части Блока 

1  «Дисциплины (модули) программы прикладного бакалавриата». 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует дисциплинам 

цикла ГСЭ: «Философия», «Социология», «Культурология», «История казачества», «История 

РПП», «Экономика» (Экономическая теория»), так как формирует основы логического мыш-

ления, умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление граждан-

ской позиции. На основе исторических знаний строится научная теория общественного разви-

тия. По сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон обще-

ственной жизни, «История» объемлет всю совокупность жизни общества на протяжении всего 

исторического процесса. Многие проблемы современности, которыми занимаются «Экономи-

ка», «Социология», «Политология» и другие дисциплины социально-гуманитарного цикла, 

могут быть решены только на основе исторического подхода, исторического анализа, позво-

ляющего выявить тенденции общественного развития. Изучение дисциплины «История» в ву-

зе характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание, предполагающий по-

нимание наиболее общих закономерностей исторического процесса, владение научными 

принципами и методами исторического анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетен-

ции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины «История»  направлен на формирование следующих компе-

тенций:    общекультурные компетенции (ОК-3): 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 способностью ана-

лизировать основные эта-

пы и закономерности ис-

торического развития об-

щества для формирования 

Знать: 

 основные исторические категории, исторические 

школы;  

 этапы исторического развития России, место и роль 

России в истории человечества и в современном мире; 



гражданской позиции.  роль истории как мировоззрения, общую методоло-

гию исторического познания; 

 принципы научного исследования истории: объектив-

ности, историзма, социального подхода, альтернативности; 

 особенности общественного развития, вариативность 

и основные закономерности исторического процесса, роль 

сознательной деятельности людей; 

 факты, процессы и явления, характеризующие це-

лостность отечественной и всемирной истории, а также са-

мобытные черты исторического развития России; 

 возможные альтернативы социального и политиче-

ского развития общества, появляющиеся на переломных 

этапах его истории;  

Уметь: 

 критически осмысливать накопленную историческую 

информацию, вырабатывать собственное аргументирован-

ное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различ-

ных исторических источников; 

 излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы; 

 применять историческую информацию в решении вопро-

сов, помогающих понимать социальную значимость своей 

будущей профессии; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки историче-

ских событий и личностей; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсификациям 

исторических событий и процессов; 

 оценивать альтернативы общественного развития с уче-

том исторических реалий. 

Владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспек-

ты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с использовани-

ем различных приемов компрессии текста; 

 методами анализа исторических и современных событий 

и процессов, политического и экономического контекста об-

разовательных, профессиональных и социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного 

изложения собственной позиции на исторические темы; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии и полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного пове-

дения, корректировки своих политических взглядов и дей-

ствий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэт-

ничной среде; 

 навыками исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации. 

       

 Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного  контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч., 5 зач. ед. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

      Дисциплина читается на 1 и 2 семестрах 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

        

4.1 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

и темы дисциплины 

 

Содержание 

1.  Раздел 1. От Древней Руси к формированию единого российского государства  

(VI - XVI вв.)   

2.  Тема 1.1. 

История как наука. 

Предмет истории. 

ОК-2 ОК-3 

Сущность, формы и функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. 

Методология и теория исторической науки. 

История России – неотъемлемая часть всемирной исто-

рии. 

3.  Тема 1.2. 

Особенности станов-

ления древнерусского 

государства    ОК-2 

ОК-3 

Славяне, формы общественной жизни славян в VI - IX 

вв. 

Особенности и этапы формирования древнерусского 

государства. 

Социально-политический строй Древней Руси.  

4.  Тема 1.3. 

Генезис российской 

государственности в 

XII - XVI вв. ОК-2  

ОК-3 

Социально-политические процессы в русских землях в 

XII – XVI вв. 

Формирования единого российского государства. 

Формирование сословной системы организации обще-

ства. История возникновения и развития казачества. 

5.   Раздел 2. Россия в эпоху Нового времени                

6.  Тема 2.1. 

Становление россий-

ского абсолютизма 

(XVII – XVIII вв.)     

ОК-2 ОК-3 

Реформы Петра I и становления абсолютизма в России. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762). 

Век Екатерины II. 

Оформление сословного строя российского общества. 

Казачество в социальной структуре российского обще-

ства. 

7.  Тема 2.2. 

Россия в XIX веке     

ОК-2  ОК-3        

Возникновение индустриального общества в России. 

Реформы и реформаторы в России в XIX веке. 

Общественная мысль и общественное движение в Рос-

сии в XIX веке. XIX век – золотой век русской культу-

ры. 

8.  Тема 2.3. 

Россия в начале ХХ 

века.    ОК-2  ОК-3 

Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационально-

го кризиса. Революция 1917 года. 

9.  Раздел 3. Отечество в период Советской власти    

10.  Тема 3.1. 

Социально-

экономическое разви-

тие страны в 1920 - 

1930 гг.   ОК-2 ОК-3 

Новая экономическая политика (1921 – 1928 гг.) 

Образование СССР. 

Социально-экономические и политические преобразо-

вания в СССР 1930-е гг. 



11.  Тема 3.2 

СССР накануне и в 

начале второй миро-

вой войны.  ОК-2 ОК-

3  

СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. 

Характеристика этапов Великой Отечественной войны. 

Итоги и уроки войны. 

12.  Тема 3.3. 

СССР в 1950 – 1980 

гг.   ОК-2  ОК-3 

Попытки экономических и политических реформ в 

1950 – 1960 гг. 

«Холодная война» (середина 1940 – середина 1980 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе. 

13.  Раздел 4. Россия на рубеже XX – XXI вв.       

14.  Тема 4.1 

СССР в 1985 – 1991 

гг. Перестройка.  ОК-2 

ОК-3 

Последние годы существования СССР (1985 – 1991 гг.) 

Беловежские соглашения. Распад СССР. 

15.  Тема 4.2 

Становление новой 

российской государ-

ственности  ОК-2  ОК-

3 

Октябрьские события 1993 г. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. 

Россия на пути радикальной социально-экономической  

и политической модернизации; культура в современ-

ной России; 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации 

 

 

  



Б1.Б.02 ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель программы: формирование у слушателей знаний о современном состоянии психологи-

ческой науки, об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки. 

Задачи программы: 

- раскрыть основные теоретические и методологические положения современной психологии,  

- ознакомить с научными идеями и инновационными направлениями в психологии; 

- ознакомить с новым использованием средств психологического инструментария; 

- дать представление об основных психических процессах человека; 

- дать представление о психологических свойствах личности. 

об основных направлениях исследований и современном состоянии психологической науки, 

закономерностях функционирования познавательных, эмоционально - волевых процессов и 

свойств личности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Психология» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.05.01. 

Пожарная безопасность (специалитет), очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология» (Б1.Б.02) базируется на знаниях и умениях, полу-

ченных обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных дисциплин 

общеобразовательной школы и в ходе изучения дисциплин в вузе: «История», «Введение в 

специальность», ««История казачества», «Экономика». 

Дисциплина «Психология» является базой для последующего изучения дисциплины «Фи-

лософия», «Правоведение», «Организация работы с кадрами Государственной противопожар-

ной службы», «Основы организации службы пожарной охраны», «Организация службы и под-

готовки», «Подготовка газодымозащитника»  и других дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – специалитет – по направлению подготовки 

20.05.01 Пожарная безопасность,  направленность (профиль) «Пожарный надзор на предприя-

тиях пищевой промышленности» общекультурной и общепрофессиональной компетенций  

ОК-6 и ОПК-3. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 – способность действо-

вать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения; 

 

Знает: основы организационного поведения, 

социально - психологические основы управления коллекти-

вом, формирования команды из сотрудников организации 

Умеет: брать на себя ответственность за принятые реше-

ния при формировании команды из числа сотрудников ор-

ганизации 

Владеет: навыками осмысления нестандартных ситуаций, 

осуществление деятельности с учетом его социальной и 

этической ответственности; навыками разрешения нестан-

дартных ситуаций, ответственности перед командой за 

принятые решения 

ОПК-3 – способность руко-

водить коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

ятельности, толерантно вос-

Знает: особенности социальных, этнических, культур-

ных различий, встречающихся среди членов коллектива; 

этические нормы общения с коллегами и партнерами 

Умеет: строить межличностные отношения и работать в 



принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия. 

 

группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеет: навыками делового общения в профессио-

нальной среде, навыками руководством коллективом 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

      Дисциплина читается на 2 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО). 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

и темы дисциплины 

 

Содержание 

1 Психология как 

наука. 

Теоретико-методологические основы психологии. Ста-

новление и развитие психологии, методы и отрасли. Со-

циально-психологическое исследование.  

2 Психика и организм Функции психики Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, память, мышление и речь, воображение, 

внимание.. Особенности их формирования. Онтогенез 

развития человека. 

3 Психика, поведение и 

деятельность 

Формы проявления психического, соотношение субъек-

тивной и объективной реальности; Эмоциональный мир 

человека. 

4 Структура субъектив-

ной реальности 

Внутренний мир человека, способы отражения действи-

тельности. Личность и её структура. Темперамент и ха-

рактер 

5 Социальная психоло-

гия конфликта 

Подходы к пониманию природы конфликта в психоло-

гии. Классификация конфликтов. Структура конфликта. 

Этапы развития конфликтов. Пути разрешения конфлик-

тов. Толерантность в решении конфликтов. 

6 Психологические ос-

новы общения. 

Виды и структура общения. Стороны общения. Комму-

никативная компетентность . 

  



Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ 
 

Основная цель дисциплины – дать студенту философские основы современного миро-

воззрения (т.е. сформировать представление о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, ознакомить студента с историей идей, учений, основных направле-

ний философской мысли). 

Задачи дисциплины: 

1) освоение системы философских категорий; 

2) знание основных этапов истории философской мысли; 

3) представление об основных разделах современного философского знания; 

4) знакомство с философскими проблемами и методами их исследования; 

5) развитие способности самостоятельного анализа и осмысления фундаментальных 

вопросов бытия и человеческого существования; 

6) введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей професси-

ональной деятельности; 

7) выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части Блока Б1 (Б1.Б.03) ос-

новной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  20.05.01 

Пожарная безопасность. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по истории и обществознании в 

объёме средней школы. 

Философия является одной из базовых дисциплин подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины «Философия» 
Процесс изучения дисциплины «Философия»   направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – программе специалитета – по направлению под-

готовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурной компетенции  ОК-1, ОК-2.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 –  способность к аб-

страктному мышлению, анали-

зу, синтезу 

 

ОК-2 -способностью использо-

вать основы философских зна-

ний для формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать:  
-  основные направления, проблемы, теории и методы фило-

софии;  

- идеи крупнейших представителей философской мысли;  

- содержание современных философских дискуссий по про-

блемам общественного развития; 

  основные философские проблемы естественных наук. 

Уметь:  
- аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии;  

- использовать положения и категории философии для оце-

нивания и анализа различных социальных тенденций, фактов 

и явлений (в том числе, глобальных проблем современно-

сти);  

- логически и доказательно строить аргументацию по вопро-

сам мировоззренческого характера. 

Владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание,  



- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками пуб-

личной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 зач. ед. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 4 семестре 2 курса ОФО, на 2 курсе ЗФО.  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Философия: 

предмет, метод и осо-

бенности 

 философского мыш-

ления 

 

Предмет философии. Специфика философского 

мышления. Основные разделы философии. Специальные 

философские дисциплины. Понятие и структура мировоз-

зрения. Исторические формы мировоззрения. Методы в 

философии. Диалектика и метафизика. Основной вопрос 

философии. Материализм и идеализм. Эмпиризм и рацио-

нализм. Гностицизм и агностицизм. Функции философии. 

2 

 
Тема 2. Философия 

Древнего Востока 

Философия Древнего 

Китая. Философия 

Древней Индии. 

Конфуцианство. «Лунь-юй» как основной источник 

учения. Социально-этическая сущность конфуцианства. 

Даосизм. Трактат «Дао дэ дзин» и проблемы его интерпре-

тации. Дао и Дэ как ключевые понятия философии даосиз-

ма. Недеяние как способ свершения дел и идея естествен-

ного миропорядка.  

Периодизация древнеиндийской философии (ведиче-

ский, послеведический (эпический), период философских 

сутр). Ортодоксальные (неотвергающие Веды; миманса, 

веданта, санкхья, йог, ньяя, вайшешка) и неортодоксальные 

(отрицающие Веды; джайнизм, буддизм, локаята) философ-

ские школы. 

3 

Тема 3. Античная фи-

лософия 

 

Периодизация античной философии. Милетская школа 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Пифагореизм (Пифа-

гор). Эфесская школа (Гераклит). Элейская школа (Парме-

нид, Зенон Элейский, Анаксагор, Эпмедокл). Атомизм 

(Левкипп, Демокрит). Софистика (Протагор, Горгий, Про-

дик). Сократ. Платон. Аристотель. Эллинистическая школа 

(кинизм (Диоген), скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик), 

эпикуреизм (Эпикур, Лукреций Кар), стоицизм (Зенон из 

Китион, Клеанф, Хрисипп, ПАнеций Родосский, Посидо-

ний, Плутарх, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий), неоплато-

низм (Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл). 

4 Тема 4. Философия 

Средних веков 

 

Теоцентризм. Креационизм. Провиденциализм. Эсха-

тология. Проблема универсалий: номинализм и реализм.  

Апологетика, патристика, схоластика. Августин Блажен-

ный. Иоганн Скот Эриугена. Ансельм Кентерберийский. 

Пьер Абеляр. Фома Аквинский. 

Арабская средневековая  философия. Авиценна (Ибн Сина). 

Аверроэс (Ибн Рушд). 

5 Тема 5. Философия Основные принципы философии (антропоцентризм, гума-



эпохи Возрождения 

 

низм, секуляризация, личностно-материальное понимание 

мира, доминирование эстетического над научными и мо-

ральными представлениями). Основные направления фило-

софии (гуманизм, натурфилософия, аристотелизм, неопла-

тонизм, скептицизм, утопизм, религиозная философия).  

Данте, Ф. Петрарка, Леонардо да Винчи, Эразм Роттердам-

ский. Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла, Н. Коперник 

Дж. Бруно, Галилео Галилей, Я. Беме.  

6 Тема 6. Европейская 

философия  XVII-

XVIII  вв. 
 

Эпоха «культа разума», бурное развитие эксперимен-

тально-математического естествознания, механистический 

взгляд на мир, углубленное изучение природы, сближение 

философии и науки. Проблема познания (рационализм – Р. 

Декарт, эмпиризм – Ф. Бэкон, сенсуализм – Дж. Локк). 

Проблема метода (индукция, дедукция). Проблема субстан-

ции (монизм – Б. Спиноза, дуализм – Р. Декарт, плюрализм 

– Г.В. Лейбниц). 

Философия Просвещения. Наука – достояние широких кру-

гов людей; светоносная сила разума; распространение про-

свещения среди народных масс; принцип социального ра-

венства; просветительский проект воспитания; «назад к 

природе!». Развитие социально-политических и гуманитар-

ных наук. Теория общественного договора, концепция прав 

человека, гражданского общества. Основные направления: 

деистическое (Вольтер, Монтескье, Руссо, Кондильяк), ате-

истическо-материалистическое (Ламетри, Гольбах, Мелье, 

Дидро, Гельвеций), утопическо-социалистическое (Мабли, 

Бабеф, Оуэн, Сен-Симон). 

7 Тема 7. Классическая 

немецкая философия 

 

Энциклопедический характер. Философская система: 

онтология, гносеология, аксиология, логика, этика, фило-

софия природы. Идея развития. Предпосылки: философия 

Х.Вольфа, И.В. Гёте и др.; немецкий романтизм; учение А. 

Смита; открытия в естественных науках. 

Агностицизм (И. Кант). Субъективный идеализм (И.Г. 

Фихте). Трансцендентальный идеализм (Ф.В.Й. Шеллинг). 

Абсолютный идеализм (Г.В.Ф. Гегель) Антропологический 

материализм (Л. Фейербах). 

8 Тема 8. Европейская 

философия XIX-XX  

вв. 

 

Эпоха неклассической философии. Разнообразие философ-

ских школ и направлений. Новый антропологический пово-

рот. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс), иррационализм (А. 

Шопенгауэр), философия жизни (С. Кьеркегор, Ф. Ницше, 

А.Бергсон), прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи), 

фрейдизм (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Ф. Александер, 

А.Фрейд), феноменология (Э.Гуссерль), герменевтика 

(В.Дильтей, Х.Г. Гадамер), философская антропология 

(М.Шелер, П.Тейяр де Шарден), экзистенциализм (М. 

Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П.Сартр А. Камю, Х. Ортега-и-

Гассет), позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, К.Поппер, 

И.Лакатос, П.Фейрабенд, Т. Кун), структурализм (К. Леви-

Стросс, Ж.Лакан,  М.П. Фуко), постмодернизм (Ж. Лиотар, 

Ж. Деррида, Ж. Делез).  

9 Тема 9. Русская фило-

софия 

 

Главные вопросы: смысл и цель истории, человек и 

его судьба, место и роль России в мировом процессе. Ос-

новные черты: ориентация на духовно-нравственные про-

блемы, глубокое социально-философское осмысление че-

ловека и мира, преимущественно религиозная направлен-

ность. Предпосылки: язычество древних славян, культ род-



ной земли, коллективизм и общинность, принятие христи-

анства, русская средневековая литература, процессы поли-

тического единения Древней Руси, приобщение Руси к ми-

ровой культуре через Византию, концепция: «Москва – тре-

тий Рим», влияние западной философии.  

Русское Просвещение (XVIII в. М.В. Ломоносов, А.Н. 

Радищев, Н.И. Новиков), славянофильство (А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский, братья Аксаковы), западничество (Т.Н. 

Грановский, А.И. Герцен,  В.Г. Белинский, П.Я Чаадаев), 

материализм (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев), «Золотой век русской философии» (Ф.М. Досто-

евский, Л.Н. Толстой), «Серебряный век русской филосо-

фии» (В.С.Соловьев), русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. 

Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский), марк-

сизм-ленинизм (Г.В. Плеханов, Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин, 

И.В. Сталин), русская философия XX  в. (Л.И. Шестов, Н.А. 

Бердяев, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, 

И.А. Ильин, А.Ф. Лосев)  

10 Тема 10. Онтология 

 

Основные онтологические категории. Виды бытия. Пони-

мание субстанции как основание классификации онтологи-

ческих систем. Количественный (монизм, дуализм, плюра-

лизм) и качественный (материализм, идеализм) критерии. 

Материя как объективная реальность.  Уровни материи. 

Атрибуты и свойства материи. Универсальные законы су-

ществования и развития материи (Закон единства и борьбы 

противоположностей, закон перехода количественных из-

менений в качественные, закон отрицания отрицания). 

5 Тема 11. Гносеология 

 

Структура познания. Чувственное (ощущение, восприятие, 

представление) и рациональное (понятие, суждение, умоза-

ключение) в познании.  Виды познания (обыденно-

практическое, религиозное, научное, художественное, фи-

лософское). Понятие истины. Критерии истины. Ложь, за-

блуждение. Понятие практики. 

6 Тема 12. Аксиология 

 

Определение ценностей. Потребности, интересы и тради-

ции. Классификация ценностей. Ценности русской и запад-

ной культур. Аксиологические теории (натуралистический 

психологизм, трансцендентализм, персоналистический он-

тологизм, культурно-исторический релятивизм, социоло-

гизм). 

13 Тема 13. Философ-

ская антропология 

Человек как предмет философского анализа. Сущность че-

ловека (природная и социальная). Индивид, индивидуаль-

ность, личность. Свобода и ответственность. Проблема 

жизни и смерти. Смысл жизни. Различные модели смысла 

жизни (гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, прагматизм, 

корпоративизм,  перфекционизм, гуманизм). 

14 Тема 14. Социальная 

философия 

 

Природа общества. Функции общества. Сферы обществен-

ной жизни (социальная, экономическая, политическая, ду-

ховная). Социальные институты, их исторический характер. 

Социальные ценности. Институт семьи. Государство (типы, 

формы, функции). Гражданское общество. Модели соци-

альной реальности (социал-дарвинизм, марксизм, геополи-

тические доктрины, идеалистически модели, феноменоло-

гическая модель, концепции социального организма и со-

циального механизма). 

15 Тема 15. Философия 

культуры и искусства 

Культура и цивилизация. Сущности и значении культуры. 

Типология культур. Контркультура и массовая культура. 



 Определение искусства. Место и значение творчества в 

жизни человека. Формы творчества. Классификация искус-

ств. Искусство и его оценка. Искусствоведение и филосо-

фия искусства. Главные категории эстетики. Основные эс-

тетические теории. 

16 Тема 16. Философия 

истории 

 

Исторический процесс (содержание, закономерности, 

направленность, движущие силы). Концепции историческо-

го процесса: линейные (концепция регресса, концепция 

прогресса (материалистические, идеалистические, религи-

озные), циклические. Исторический прогресс.  Концепции 

общественного прогресса (Н.Я. Данилевского, О Шпенгле-

ра, К.Маркса, Р.Арона, Д. Белла, О. Тоффлера).  Формаци-

онный подход к истории. Прерывность и непрерывность 

общественного процесса. Социальная революция. Концеп-

ции движущихся сил истории. 

17 Тема 17. Философия 

науки 

Понятие науки. Место и роль науки в культуре. Критерии 

научности знания  (марксистский принцип, принцип вери-

фикации, принцип фальсификации, принцип рационализ-

ма). Функции науки (исследовательская, обучающая, ком-

муникационная социокультурная, мировоззренческая). 

Эволюция научного знания.  Классификация наук. Лжена-

ука и ее формы.  Глобальные проблемы современности. 

Философия техники. Этапы развития технических знаний. 

 

  



Б1.Б.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

Цель курса – научить будущих специалистов создавать письменные и устные высказывания 

общекультурного и профессионального характера с тем, чтобы в процессе обучения проблема 

слабого владения устной и письменной речью не стала препятствием в дальнейшей работе по 

профессии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в базовой части Бло-

ка Б1 (Б1.Б.04) основной образовательной программы – программе специалитета –  по специ-

альности  20.05.01 Пожарная безопасность. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по русскому языку в объёме сред-

ней школы. 

«Русский язык и культура речи» является одной из базовых дисциплин подготовки спе-

циалистов с высшим образованием. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на форми-

рование у обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – по 

направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» общепрофессиональной компе-

тенции ОПК-2.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 –  способность к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности  

Знать:  
- основы разговорной и письменной речи; 

- грамматическую терминологию русского языка; 

 - основные орфоэпические нормы 

 

Уметь:  
- применять орфографические и пунктуационные правила; 

- получить начальные навыки владения общенаучной лекси-

кой. 

 

Владеть:  

- навыками построения различных синтаксических кон-

струкций письменной и устной речи; 

- специальными регистрами официально-делового и публи-

цистического стилей, связанными со сферой профессиональ-

ной коммуникации. 

 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед. 

 



4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 2 семестре 1 курса ОФО, на 1 курсе ЗФО. 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, те-

мы 

Краткое содержание 

1 Формы речи и виды рече-

вой деятельности. 

Взаимодействие устной и письменной форм речи. 

Психолого-ситуативные отличия устной формы речи. Ре-

чевая деятельность. Виды речевой деятельности устной 

формы (говорение – слушание) и письменной формы 

(письмо – чтение) – этапы и их характеристика. 

2 

 
Орфоэпические нормы. Орфоэпия как совокупность норм литературного 

языка, связанных со звуковым оформлением значимых 

единиц. Произношение звука, обозначаемого буквой Г. 

Произношение сочетаний согласных звуков. Произноше-

ние орфографического сочетания согласных ЧН. Особен-

ности перехода Э в О в современном русском языке. 

Произношение заимствованных слов. Сближение произ-

ношения с написанием 

3 Акцентологические нормы. Акцентологические нормы. Семантическая (смыслораз-

личительная) функция ударения. Изменение места ударе-

ния в зависимости от изменения грамматической формы 

слова. Ударение в форме Р. п. мн. ч. у существительных 

мужского рода. Ударение в формах кратких прилагатель-

ных. Ударение в форме сравнительной степени прилага-

тельных. Ударение в глаголах. Ударение в формах крат-

ких страдательных причастий. Ударение в односложных 

предлогах НА, ЗА, ПОД, ПО, ИЗ, БЕЗ 

4 Нормы словоупотребле-

ния. 

Классификация речевых ошибок. Стилистический аспект 

классификации речевых ошибок. О соотношении стили-

стических и речевых ошибок в школьной практике и ме-

тодике. Нестилистические ошибки: лексические, ошибки 

в использовании фразеологических оборотов, морфоло-

гические. Стилистические ошибки: ошибки, связанные со 

слабым овладением ресурсами русского языка; ошибки, 

обнаруживающие недостаточно развитое языковое стили-

стическое чутье; ошибки, связанные с нарушением норм 

функциональных стилей. Языковой аспект классифика-

ции лексических ошибок: нарушение семантической со-

четаемости; лексико-словообразовательные ошибки; мно-

гословие; Фразеологические ошибки. 

5 Грамматические нормы: 

имя существительное. 

Имя существительное. Определение рода несклоняемых 

существительных. Определение рода аббревиатур. Опре-

деление рода сложносоставных слов. Определение рода 

существительных с увеличительными и уменьшительны-

ми суффиксами. Существительные общего рода. Согла-

сование существительных мужского рода с существи-

тельными, называющими лица женского пола. Окончания 

существительных в родительном падеже множественного 

числа. Родительный падеж множественного числа у су-

ществительных среднего рода. Существительные, не 

имеющие формы единственного числа. Вариантные 

окончания предложного падежа единственного числа 13 

существительных мужского и женского рода. Правила 

склонения собственных имен. Имена собственные: согла-



сование по падежу. Норма склонения топонимов (в соче-

таниях с географическим термином). Географические 

названия с фамилиями –ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о). 

6 Грамматические нормы: 

имя числительное. 

Имя числительное. Варианты падежных окончаний чис-

лительных. Нормы согласования составных собиратель-

ных числительных с существительными. Нормы согласо-

вания составных количественных числительных. Сказуе-

мое при количественно-именном подлежащем. Распро-

странение смыслового согласования сказуемого с подле-

жащим, выраженным количественно-именным сочетани-

ем. 

7 Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. Вариантность в форме 

согласования. Колебания в определении предлогов. Типы 

синтаксических ошибок. 

8 Коммуникативные каче-

ства речи точность, логич-

ность. 

Точность как коммуникативное качество речи. Пред-

метная и понятийная точность. Слова-паронимы и точ-

ность речи. Избыточность средств выражения и точность 

речи. Логичность как коммуникативное качество речи 

Предметная и понятийная логичность. Экстралингвисти-

ческие условия логичности речи. Лингвистические усло-

вия логичности речи 

9 Коммуникативные каче-

ства речи: чистота, вырази-

тельность.. 

Чистота как коммуникативное качество речи. Ис-

пользование в речи диалектных и профессиональных 

элементов. Иноязычные слова и выражения в современ-

ной русской речи. Речевые штампы и канцеляризмы. 

Слова-сорняки. Жаргонизмы. Выразительность как ком-

муникативное качество речи. Благозвучие как фонетиче-

ское средство выразительности. Лексика и фразеология 

как основной источник выразительности речи. Вырази-

тельные возможности грамматики. Паралингвистические 

средства выразительности. 

 

  



Б1.Б.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

-сформировать практическое владение иностранным языком как вторичным средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности. 

       В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются образовательные и 

воспитательные задачи обучения языку, входящие составной частью в вузовскую программу 

гуманитаризации высшего образования. 

       Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения англий-

скому языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего вузовский профессио-

нально-ориентированный курс языка. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

      

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого блока. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» обязательная дисциплина блока  Блока 

Б1 (Б1.Б.05). Изучение дисциплины требует знания иностранного языка в объеме курса сред-

ней школы. Данная дисциплина необходима для повышения общего культурного уровня.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих ком-

петенций (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 20.05.01. «Пожарная безопасность» 

(специалитет).и учебным планом) 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 –  способность к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности  

Знать:  
основные коммуникативные лексико-грамматические струк-

туры, необходимых для общения в повседневных типовых 

ситуациях; 

-стереотипы речевого поведения, характерные для опреде-

ления социальных и коммуникативных ролей, знакомства с 

основами культуры общения; 

- словарный запас студентов, необходимый для понимания и 

составления тем, текстов, понимания и обсуждения различ-

ных видов текстов. 

Уметь:  
Аудирование: понимание текстов, составленных на базе 

пройденного лексико-грамматического материала. 

Говорение:  

- умение делать сообщение и свободно высказываться по 

пройденным темам; 

- умение поддерживать разговор в рамках типовых эпизодов 

общения; 

Чтение: бегло читать литературу любого рода с различными 

целями (изучение, ознакомление, просмотр), пользуясь так-

же толковым англо-английским словарем. 

Письмо: писать орфографические диктанты, излагать пись-

менно прослушанный или прочитанный текст, писать изло-



жение. 

Владеть:  
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и 

подготовленной) речи в ситуациях официального и неофи-

циального общения в пределах изученного языкового мате-

риала; владеть продуктивной письменной речью официаль-

ного и нейтрального характера в пределах изученного язы-

кового материала  

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет и экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. ед., 324 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 2 семестре 1 курса ОФО, на 1 курсе ЗФО. 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Тема 1.О себе. Описание людей. 

Тема 2. Города. Страны.  

Раздел 2.  
Тема 1.  Семья. Взаимоотношения между людьми. 

Тема 2.  Магазин. 

Раздел 3.  
Тема 1. Спорт. Здоровый образ жизни. 

Раздел 4. Тема 1. Работа.    

Раздел 5. Тема 1. Защита окружающей среды.   

Раздел 6. Тема 1.Описание внешности.  

 Тема 2.Черты характера 

Раздел 7. Тема 1. Введение: криогенные системы. 

Тема 2. Историческая справка 

Тема 3. Базовые термодинамические концепты и постулаты 

Тема 4. Свойств веществ для криогенных систем. 

Раздел 8. 

Тема 1. Базовые процессы для создания низкой температуры 

Раздел 9. Тема 1. Идеальные циклы и процессы в криогенных системах 

Раздел 10. Тема 1. Циклы криогенных заводов 

Раздел 11. Тема 1. Обзор: системы жизнеобеспечения 

Раздел 12. Тема 2. Заключение: криогенные системы и системы жизнеобеспечения 

 

 
  



Б1.Б.06 ЭКОНОМИКА 
 

1.Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является сформировать базовые знания об 

экономических объектах и субъектах, методах,  взаимодействия, а так же  раскрыть значение и  

содержание основных понятий и терминов, используемых при изучении дисциплин экономи-

ческого цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 20.05.01. Пожарная безопасность 

(специалитет), очной и заочной форм обучения 

Изучение курса предполагает, что студентами получены начальные знания по дисци-

плине «Обществознание» в рамках среднего (полного) общего образования. Знания, получен-

ные в результате успешного освоения модуля «Экономика», могут быть использованы в изу-

чении дисциплинах «Экономика пожарной безопасности» и «Менеджмент», а также экономи-

ческих расчетах в выпускной квалификационной работе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – специалитет – по направлению подготовки 

20.05.01 Пожарная безопасность,  направленность (профиль) «Пожарный надзор на предприя-

тиях пищевой промышленности» общекультурной компетенции  ОК-4 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-4 – способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает: структуры и отраслей экономики; 

 особенностей экономических отношений общества и 

закономерностей функционирования рыночной экономики; 

 экономики предприятия, принципы оценки результатов 

его хозяйственной и финансовой деятельности; 

 структуры и видов издержек; 

 основы бухгалтерского учета и налоговой системы; 

 основных экономических терминов, определений и по-

казателей; 

Умеет:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реа-

лизацией экономических процессов и функций; 

- рассчитывать экономические показатели и индексы; 

разбираться в сущности макроэкономических процессов 

и их государственного регулирования 

Владеет:  

-навыками осмысления нестандартных ситуаций, осу-

ществление деятельности с учетом его социальной и этиче-

ской ответственности; навыками разрешения нестандарт-

ных ситуаций, ответственности перед командой за приня-

тые решения 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО). 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1. Экономика. Основные эле-

менты экономики. 

Экономика как особая сфера жизнедеятельности 

людей. Экономические агенты. Предпосылки эко-

номики. Потребности, их классификация. Ограни-

ченность ресурсов. Экономические интересы, цели 

и средства. Проблема экономического выбора. Си-

стема экономических отношений. Воспроизвод-

ство, хозяйствование и эффективность. Благо и 

богатство. Экономические блага и их классифика-

ция. Кругооборот благ и доходов. Возникновение, 

предмет, задачи, функции и методы экономиче-

ской теории. 

2. Экономические системы и их 

классификация 

Экономическая система. Критерии и типы класси-

фикаций экономических систем. Формы хозяйства 

(формы организации общественного производства). 

Товарное производство и его генезис. Общественно-

экономические формации. Смешанная экономика и 

ее параметры. Модели смешанной экономики. Соб-

ственность. Экономическое и правовое содержание 

собственности. Типы и формы собственности. Раз-

государствление и приватизация собственности. 

Многообразие форм собственности как основа эф-

фективного функционирования экономической си-

стемы. 

3. Сущность, функции и 

структура рынка. Модели 

рыночной экономики 

Условия возникновения рынка. Субъекты рынка. 

Объекты рынка: товар, деньги. Характеристика то-

вара и его свойств. Сущность и функции денег. 

Сущность и функции рыночной экономики. Струк-

тура и виды рынков. Инфраструктура рынка. Биржи 

и их роль в рыночной экономике. Достоинства и не-

достатки рынка. Модели рыночного хозяйства. 

Необходимость и сущность государственного регу-

лирования рыночной экономики. 

4. Рыночный механизм и его 

элементы: спрос, предложе-

ние, цена, конкуренция. 

Спрос и факторы, его определяющие. Индивиду-

альный и рыночный спрос. Эффект дохода и эф-

фект замещения. Потребительские предпочтения и 

предельная полезность. Закон спроса. Предложение 

товара на рынке. Закон предложения. Функция 

предложения. Понятие эластичности. Виды эла-

стичности: эластичность спроса по цене, эластич-

ность предложения по доходу, перекрестная эла-

стичность, эластичность предложения по цене. 

Сущность и механизм образования равновесной 

цены. Равновесная цена в мгновенный, краткосроч-

ный и долгосрочный период. Проблема нестабиль-

ности равновесия. Функции цены и система цен в 

рыночной экономике. Конкуренция: сущность, ви-



ды, формы, методы, роль в рыночной экономике. 

Эффективность конкурентных рынков. 

5. Теория потребительского по-

ведения 

Предпочтения потребителя и полезность. Количе-

ственный подход к анализу полезности и спроса. 

Закон убывающей предельной полезности. Пре-

дельная норма замещения. Порядковый подход к 

анализу полезности и спроса. Кривые безразличия, 

их типы. Бюджетные ограничения потребителя. По-

ведение потребителя и классификация спроса. Ин-

дивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и 

эффект замещения. Потребительская рента. Благо-

состояние потребителя.  

6. Предпринимательская дея-

тельность и фирма в рыноч-

ной экономике. 

Сущность и условия предпринимательской деятель-

ности. Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности. Философия современ-

ного предпринимательства. Особенности предпри-

нимательской деятельности в России. Фирма как 

основное звено экономики. Основные типы пред-

приятия в рыночной экономике. Технико-

экономическая и социально-экономическая характе-

ристика предприятия. Предпосылки создания и при-

знаки предприятия - юридического лица. Хозяй-

ственной деятельности казачьих обществ 

7. Индивидуальное воспроиз-

водство фирмы. 

Внутренние и внешние источники формирования 

инвестиционных ресурсов фирмы. Кругооборот и 

оборот капитала (фондов). Основной и оборотный 

капитал. Износ основного капитала. Политика 

ускоренной амортизации в условиях НТП. Инве-

стиции в условиях экономической неопределенно-

сти и риска. Производственная функция. Убываю-

щая отдача переменного ресурса в короткий пери-

од. Изменение масштаба производства в длитель-

ный период. Цели фирмы и концепция издержек. 

Классификация издержек. Анализ издержек и 

принцип максимизации прибыли. Доход фирмы. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы. 

Предложение конкурентной фирмы. Сущность 

прибыли, ее качественная и количественная опре-

деленность, способы увеличения. Альтернативные 

теории фирмы. 

8. Фирма в условиях несовер-

шенной конкуренции. 

Основные типы рыночных структур несовершен-

ной конкуренции. Монополия: сущность, формы, 

источники и издержки монопольной власти. Про-

цесс установления равновесия на монопольном 

рынке. Монополистическая конкуренция. Олиго-

полия. Особенности ценообразования в условиях 

несовершенной конкуренции. Потери от несовер-

шенной конкуренции. Антимонопольное регули-

рование. 

9. Особенности ценообразова-

ния на факторы производ-

ства. 

Рынок труда и воспроизводство рабочей силы. 

Условия функционирования рынка труда. Спрос и 

предложение рабочей силы. Сущность заработной 

платы, ее формы и системы. Номинальная и реаль-

ная заработная плата, их динамика. Занятость и 

безработица. Биржа труда. Роль профсоюзов на 

рынке труда. Государственное регулирование рын-



ка труда. Становление рынка труда в России. Со-

циальная политика и благосостояние. Рынок капи-

тала. Инвестиционный спрос и предложение. Став-

ка процента. Дисконтирование. Фактор риска и 

направления инвестирования. Рынок ценных бу-

маг: сущность, функции, структура. Типы фондо-

вых ценных бумаг. Фондовая биржа. Влияние гос-

ударства на функционирование рынка ценных бу-

маг. Становление фондового рынка России. Спе-

цифика земли как фактора производства. Эконо-

мический и естественный процесс воспроизвод-

ства. Рынок земли. Особенности спроса и предло-

жения. Землепользование и землевладение. Рента и 

арендная плата. Виды земельной ренты. Цена зем-

ли, ее динамика. 

10. Национальная экономика: 

результаты и их измерение. 

Национальная экономика. Общественное воспро-

изводство. Резидентные и нерезидентные институ-

циональные единицы. Кругооборот доходов и рас-

ходов. Макроэкономические показатели. ВНП, 

ВВП и способы их измерения. Дефлятор ВНП. 

СНС как система взаимосвязанных показателей. 

Национальный доход. Располагаемый личный до-

ход. Национальное богатство. Чистое экономиче-

ское благосостояние. Измерение инфляции. Индек-

сы цен. Измерение безработицы, ее формы. Есте-

ственная норма безработицы и полная занятость. 

Теневая экономика, ее структура. 

11. Экономический рост и цик-

лическое развитие экономи-

ки. 

Экономический рост и экономическое развитие. 

Нулевой экономический рост. Цели, темпы и каче-

ство экономического роста. Факторы экономиче-

ского роста. Экстенсивный и интенсивный эконо-

мический рост. Роль НТП. Модели экономического 

роста. Циклические колебания. Виды экономиче-

ских циклов. Промышленный цикл. Кризисы и их 

классификация. Структурные кризисы. Государ-

ственная антикризисная политика. Макроэкономи-

ческое равновесие. Совокупный спрос и совокуп-

ное предложение. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережения. Инвестиции.  

12. Финансовая система государ-

ства. 

Сущность и функции финансов. Государственный 

бюджет. Государственные расходы и доходы. Си-

стема налогообложения: принципы, функции, эле-

менты. Виды налогов. Проблема дефицита госу-

дарственного бюджета. Бюджетно-налоговая поли-

тика государства. 

13. Денежная система. Инфляция 

в рыночной экономике. 

Денежное обращение. Равновесие на денежном 

рынке. Кредитная система. Сущность, функции и 

формы кредита. Банковская система. Банки, их ви-

ды и функции. Денежный мультипликатор. Денеж-

но-кредитная политика. Сущность инфляции. Ин-

фляция как денежное явление и как многофактор-

ный процесс. Уравнение Фишера. Виды инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

Адаптационная политика государства. 

14. Макроэкономическая поли-

тика государства. 

Теоретические основы государственного регули-

рования рыночной экономики. Объекты государ-



ственного регулирования. Правовое обеспечение 

функционирования рыночной экономики. Обще-

ственные товары. Экономические и администра-

тивные методы государственного регулирования. 

Инструменты государственного регулирования. 

Фискальная и монетарная политика государства. 

Стабилизационная политика государства. 

15. Необходимость, сущность и 

закономерности переходной 

экономики. 

Экономические и социальные основы планово-

централизованного хозяйства. Причины кризиса 

планово-централизованной экономики и необхо-

димость ее рыночных преобразований. Переходная 

экономика: сущность и закономерности развития. 

Концепция рыночной трансформации: цели, усло-

вия, задачи и основные пути их решения. Эконо-

мическая политика государства в переходной эко-

номике. 

16. Особенности рыночной 

трансформации экономики 

России. 

Преобразование собственности. Разгосударствле-

ние и приватизация. Формирование эффективного 

собственника. Особенности приватизации в Рос-

сии. Становление предпринимательства в переход-

ной экономике. Формирование конкурентной сре-

ды рынка и преодоление монополизма. Особенно-

сти хозяйственного поведения предприятия в пере-

ходной экономике. Формирование рынка труда в 

период трансформации экономики. Становление 

финансово-кредитной и бюджетно-налоговой си-

стемы. Преобразования в социальной сфере. АПК в 

переходных условиях. Аграрные казачьи общества. 

Активизация инвестиционного процесса и форми-

рование предпосылок экономического роста. По-

литика реформ и экономическая безопасность Рос-

сии. Роль казачества в экономике России.  

17. Мировое хозяйство и между-

народные экономические от-

ношения. 

Сущность мирового хозяйства. Основные формы 

международных экономических отношений. 

Внешняя торговля и торговая политика. Междуна-

родное движение капитала. Мировой рынок труда 

и миграция рабочей силы. Международная эконо-

мическая интеграция. Международные валютно-

кредитные отношения. Валютный курс. Платеж-

ный баланс. 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.07 СОЦИОЛОГИЯ 
 

1.Цель  и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Социология» является: 

‒   дать     студентам   знание    теоретических   основ   и   закономерностей 

социологической науки с учетом специфики ее предмета и методов; 

‒ помочь им овладеть этими знаниями на фоне многообразия социологических направ-

лений, школ и концепций, зарубежных и отечественных; 

‒ готовить образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к 

социальному анализу и прогнозированию, а также овладению 

- методикой проведения социологических исследований, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» (специалитет). 

         В задачи курса входит изучение: 

‒ основных этапов развития социологической мысли и ее современного состояния; 

‒ общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; 

‒ культуры как важнейшего социообразующего института и критерия  сравнения общно-

стей; содержания понятий: ценности, нормы; культурно-исторического значения религии; 

‒ личности как субъекта социального действия и взаимодействий, понятий социализации 

и социального контроля, девиантного поведения; 

‒ структуры общества, его институтов, групп, статусов, страт и их функционального 

взаимодействия; 

‒ культурно-исторических типов социальной стратификации и представлений о соци-

альной мобильности и общественной динамике в целом; 

‒ механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов, в том числе между 

этническими общностями и нациями; 

 ‒ особенностей и проблем стратификации российского общества, природы социальных 

и этнических конфликтов и возможностей их разрешения, основных направлений социальной 

политики государства; 

‒ типов групп, межличностных отношений в группах, таких как семья, молодежь, трудо-

вой коллектив; 

‒ процедуры и методов социологического исследования 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Социология» (Б1.Б.07)   представляет собой дисциплину базовой части 

Блока 1  «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

(специалитет). 

Дисциплина базируется на школьном курсах «История» и «Обществознание» и пред-

шествует дисциплинам цикла: «Философия», «Политология», «История казачества», «Эконо-

мика», так как формирует основы логического мышления. 

Социология обеспечивает формирование у студентов систематизированных представ-

лений о месте социологии в структуре гуманитарного знания, о предоставляемых ею методо-

логических возможностях осмысления современной чрезвычайно сложной и фрагментирован-

ной социокультурной ситуации. 

       Курс обучения социологии бакалавров должна включать практические занятия по 

дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в об-

ласти методологии и методов социологического исследования и методов прикладной стати-

стики, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

   

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции: ОК-3,  

                    общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – способностью анали- Знает: - социально-философские основания развития со-



зировать основные этапы и 

закономерности историческо-

го развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

циологической проблематики в рамках различных теорети-

ческих подходов; 

Умеет: - оперировать социологическими понятиями и ка-

тегориями; 

- использовать разработанные социологами аналитические 

модели для объяснения социокультурных явлений на рубе-

же XX-XXІ вв.; 

Владеет: - методами эмпирических исследований соци-

альных субъектов и основных структурных элементов си-

стемной культуры общества. 

ОПК-3 – способность руко-

водить коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

ятельности, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия. 

 

Знает:  - сущность культуры как социального феноме-

на, ее роль в становлении личности, межпоколенческой 

трансляции опыта, норм, традиций, образцов, а также воз-

действия культурных факторов на социальные изменения; 

- особенности социальных, этнических, культурных 

различий, встречающихся среди членов коллектива; этиче-

ские нормы общения с коллегами и партнерами 

Умеет:  
строить межличностные отношения и работать в груп-

пе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с уче-

том социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеет: навыками делового общения в профессио-

нальной среде, навыками руководством коллективом 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 4 семестре 2курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 

 

Содержание 

 Тема 1. Социология как 

наука. 

 

Общество – социология – личность. Социология и жизнь.  

Основные функции: познавательная (описательная, объясни-

тельная, диагностическая); прогностические (социального пла-

нирования, проектирования,  конструирования, моделирования); 

управленческие (социоинженерная, организационо-

технологическая, консультационная). 

 Объект социологии: общество и информация о нем. Ста-

новление и развитие предмета социологии как науки. Специфика 

социологического знания. Основные теоретико-

методологические подходы к рассмотрению предмета социоло-

гии как науки. Предметное поле социологии: социальные общно-

сти, социальное взаимодействие субъектов, включенных в соци-

альные общности. 

Структура социологии. Общенаучный, специально-

научный и частно-научный уровни  социологического знания. 



Категории и методы социологической науки. Теоретическая и 

эмпирическая, микро- и макросоциология, фундаментальная и 

прикладная социология. Основные функции социологии: позна-

вательная, информационно-аналитическая, «диагностическая», 

прогностическая, идеологическая, управленческая, организаци-

онно-технологическая и др. 

Социология в системе наук.  Соотношение социологии с 

другими науками.  Социология и экономическая теория. Социо-

логия и политология. Социология и юриспруденция. Социология 

и теория управления.  

Социология и право. Роль социологии в современном об-

ществе. Значение социологического знания для инновационных 

процессов в современной России.  

2 Тема 2. Возникновение 

и основные этапы раз-

вития социологии. 

Социальные, естественнонаучные и идейно-теоретические 

предпосылки возникновения социологии как науки. 

Периодизация  социологии и ее критерии. Классический и 

современный этапы развития социологии, их общая 

характеристика. 

Возникновение позитивизма в социологии. 

Социологические взгляды О.Конта, Г.Спенсера. К.Маркс и его 

роль в развитии социологической науки. Психологическое 

направление в социологии (Г.Лебон, Г.Тард). Социологическое 

творчество Э.Дюркгейма. Немецкая классическая социология: 

Ф.Теннис, Г.Зиммель, М.Вебер. 

Зарождение и развитие социологии в России в конце Х1Х-

начале ХХ вв. Социологическое творчество М.Ковалевского, 

М.Михайловского, П.Сорокина и др. Появление эмпирической 

социологии. Особенности ее развития в первой половине ХХ в. 

Чикагская социологическая школа. Возникновение отраслевых 

социологий. Развитие социологической теории в работах 

П.Сорокина, Т.Парсонса, Р.Мертона 

Понятие национальной школы в социологии. Типология 

социологических школ. Эволюция французской, немецкой, аме-

риканской школ. Франкфуртская социологическая школа. 

Особенности развития социологии во второй половине ХХ 

в. Соотношение макро- и микросоциологии, теоретического и 

эмпирического, фундаментального и прикладного уровней. Ос-

новные социологические парадигмы: обмена (Дж.Хоманс, 

П.Блау), конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф), символического ин-

теракционизма (Дж.Мид, Г.Блумер), феноменологии (А.Щюц, 

П.Бергер, Т.Лукман). Объединительные (интегративные) пара-

дигмы (Э.Гидденс, П.Бурдье). Развитие международного социо-

логического сотрудничества.  

Основные этапы развития отечественной социологии в ХХ в.: 20-

е - начало 30-х гг., конец 50-х – 80-е гг., 90-е гг. Особенности 

этих этапов. Уральская социологическая школа. 

3 Тема 3. Общество и со-

циальное взаимодей-

ствие 

Основные подходы к пониманию общества: системный, со-

циокультурный,   и др. Концепции социоцентризма,  методоло-

гического индивидуализма в трактовке общества.  

Общество и природа. Основные условия и факторы функ-



ционирования и развития общества. 

Понятие социальной системы. Системные качества обще-

ства: динамизм, стабильность, целостность, открытость, самоор-

ганизация. Общество как социокультурная система. Социеталь-

ные и социальные системы. Специфика социального познания. 

Социологический анализ функций и элементов социальной си-

стемы. Понятие «социальная норма» и «аномия». Особенности 

социетального кризиса в современном российском обществе. 

Социальное взаимодействие и социальное поведение. Тео-

рии социального поведения. Типы социального поведения. По-

нятие общественных движений. Теории общественных движе-

ний. Типология социальных движений.  Социальные движения, 

массовые действия и массовое сознание. Специфика обществен-

ных движений в России на рубеже ХХ-ХХ1 вв.  

4 Тема 4. Культура и об-

щество 

 

Понятие культуры. Основные подходы к пониманию 

культуры: аксиологический, символический, технологический и 

креационистский. Взаимосвязь культуры и общества. Культура 

как ценностно-нормативное образование, способ деятельности и 

социально-исторический процесс. Культура общества как пред-

мет социологии. 

Структура культуры. Элементы культуры: ценности, нор-

мы, обычаи, традиции, стереотипы, «культурный» язык, понятия, 

символы, образы и др. Функции культуры в обществе: социаль-

ного наследования, социализации, транслирующая, аксиологиче-

ская, стратификационная, коммуникативная и др.  

Различные виды культуры. Актуальная культура. Доми-

нирующая культура, субкультура, контркультура. Профессио-

нальная культура. Культура как фактор социальных изменений. 

Этноцентризм и культурный релятивизм. Взаимодействие эко-

номики, социальных отношений и культуры. 

Особенности трансформации культуры в условиях совре-

менного российского общества.  

5 Тема 5.  Структура об-

щества. Социальная 

стратификация и соци-

альная мобильность 

Понятия социального состава и социальной структуры 

общества. Основные концепции социальной структуры в запад-

ной и отечественной социологии. Понятие социальной страти-

фикации. Соотношение социальной стратификации и социальной 

структуры. Классовая и стратификационная модели общества.  

Социальное равенство и социальное неравенство. Особенности 

социальной дифференциации и стратификации в условиях со-

временной России.  

Социальные группы и общности. Проблема социальных 

групп в социологии ХХ в. Понятие социальной группы в зару-

бежной и отечественной социологии. Классификация социаль-

ных групп. Классификация социальных групп: номинальные 

группы и общности; большие и малые, первичные и вторичные, 

формальные и неформальные группы. Социальные общности как 

тип социальной группы.  Виды общностей. Общность и лич-

ность.  

Социальная мобильность. П.Сорокин о социальной мо-



бильности. Виды социальной мобильности. Особенности соци-

альной мобильности в современной России. Понятие маргиналь-

ности. Маргинальная субкультура. Соотношение социальной мо-

бильности и маргинальности. 

6 Тема 6. Социальные 

институты 

Институциональное направление в социологической, эко-

номической, юридической, управленческой науке. Понятие «со-

циальный институт». Структура и функции социальных институ-

тов. Классификация социальных институтов.  

Социальные институты в экономической сфере (институ-

ты производства, собственности, рынка и др.). Социальные ин-

ституты в сфере политики и права (власть, государство, полити-

ческие партии). Социальные институты в социальной сфере (ин-

ституты семьи, образования,  социальной защиты и др). Соци-

альные институты в духовной сфере (институты науки, религии, 

искусства, СМИ и др). Социальные институты в сфере политики: 

институты власти, государственные институты и др. Политиче-

ские институты и институты управления.  

 Социальные институты и социальные организации. Поня-

тие социальной организации. Социальная организация и управ-

ление. Социальный контроль и социальные санкции.  

Особенности функционирования социальных институтов 

в современном российском обществе. 

7 Тема 7. Личность как 

проблема социологии 

Понятие личности в социологии. Личность как социаль-

ный тип. Основные подходы к типологии личности. Личность – 

человек – индивид. Структура личности. 

Социальный статус, его понятие и виды. Понятие и струк-

тура социальной роли. Виды социальных ролей. Ролевой кон-

фликт и способы его преодоления. Социализация личности. Со-

циализация и воспитание. Понятие социализации, ее фазы и эта-

пы. 

Личность как действующий субъект. Социальные связи, 

взаимодействия между личностью и социальной общностью. 

Формы межличностного и социального взаимодействия.    

Социализация личности: содержание, формы и основные 

этапы. Личность и социальная среда: проблема социальной адап-

тации. Социализация и социальная адаптация личности в усло-

виях общественных преобразований в современной России. 

Регуляция поведения личности. Социальный контроль и 

девиация. 

8 Тема 8. Социальные из-

менения  и процессы 

 

Социальные изменения: понятие и виды. Теории социаль-

но-исторических изменений. Структура и механизмы социаль-

ных изменений. Социальные революции и реформы. Факторы 

социальных изменений.  Концепция социального прогресса. 

Прогресс и регресс, революции и реформы. Социальные процес-

сы и социальные конфликты виды. Понятие социального кон-

фликта.  

Социальные изменения и социальная стабильность. Инно-

вации как фактор социальных изменений. Понятие и виды инно-

ваций. Инновации и модернизация в обществе. Концепции мо-



дернизации и  постмодернизма. 

Социальные изменения в концепциях исторического про-

цесса. Глобализация в современном мире. Формирование миро-

вой системы.  Позитивные и негативные оценки глобализации и 

ее последствий. Антиглобализм в современном мире. Россия в 

системе глобализационных изменений  и процессов. 

9 Тема 9. Социологиче-

ское исследование: ме-

тодология и методика 

Социологическое исследование: понятие, структура, 

функции и основные виды.  Основные этапы и организация со-

циологического исследования. Социологическое измерение. 

Специфика измерения социальных характеристик. 

Программа социологического исследования, ее методоло-

гический раздел: формулировка проблемы; определение целей и 

задач исследования; определение объекта и предмета исследова-

ния; интерпретация основных понятий; предварительный си-

стемный анализ объекта исследования; выдвижение гипотез 

(научных и рабочих).  

Методический раздел программы: понятие выборки, ее 

построение; разработка основных процедур сбора  анализа ис-

ходных данных; стратегический план исследования. Обработка и 

обобщение социологической информации. 

Количественная и качественная стратегия исследования. 

Методы сбора социологической информации; изучение докумен-

тов; социологическое наблюдение; опрос; изучение бюджетов 

времени; качественные методы в социологии (биографический 

метод, «фокус-группа», case-study). Необходимость применения 

в исследовании нескольких методов в рамках количественной и 

качественной стратегий.  

Проблема качества социологической информации. Досто-

верность и надежность данных. 

 

  



Б1.Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
1. Цель и задачи дсциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций, развитие навыков их реализация в практической деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная без-

опасность»(бакалавриат) на основе знаний в области права и позитивного отношения к нему. 

В задачи курса входит освоение: 

– основ законодательства РФ (систему и отрасли права); 

- навыков правомерного поведения; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП специалитета 

Дисциплина «Правоведение» (Б1.Б.07)   представляет собой дисциплину базовой части 

Блока 1  «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

(специалитет). 

Дисциплина базируется на школьном курсах «История» и «Обществознание» и пред-

шествует дисциплинам цикла: «Политология», «История казачества», «Экономика», так как 

формирует основы логического мышления. 

«Правоведение» обеспечивает формирование у студентов систематизированных пред-

ставлений о месте права в структуре гуманитарного знания,  Преподается на 2 курсе обучения 

(третий семестр). 

Освоение данной дисциплины обеспечивает формирование у студентов общекультур-

ных компетенций: ОК-5. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение»  направлен на формирование следую-

щих компетенций:    общекультурные компетенции: ОК-5,  

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-5 – способностью исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности 

Знает: – основы законодательства РФ (систему и отрас-

ли права); 

– основы законодательства в области инновационной 

деятельности; 

Умеет: – анализировать законодательство и практику 

его применения,  ориентироваться в специальной юридиче-

ской литературе; 

– применять правовые нормы к конкретному проекту;  

– принимать решения и совершать иные юридические 

действия в  точном соответствии с законом; 

Владеет: – навыками использования правовых докумен-

тов, относящихся к будущей профессиональной деятельно-

сти; 

– навыками правомерного поведения; 

– навыками аргументированного письменного изложе-

ния собственной точки зрения, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 



 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 3 семестре 2курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование модуля и темы 

дисциплины 

 

Содержание 

1 Основы теории государ-

ства и права 

Предмет и задачи курса «Правоведение». Место и значение 

предмета “Правоведение” в структуре ООП. Система юридиче-

ских наук.  Государство: понятие, признаки, функции. Государ-

ственно-правовые явления как объект изучения юридической 

науки. Роль и значение власти в обществе. Государственная 

власть: понятие, ресурсы, виды. Разделение властей. Понятие 

государства и его признаки. Типы и формы государства. Формы 

правления, государственного устройства. Политический режим. 

Государство и гражданское общество. Правовое государство. 

2 Основы конституционно-

го строя России 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. 

Функции права и сфера его применения. Нормы права. Норма-

тивно-правовые акты: сущность, виды. Источники права. Прин-

ципы права. Закон и подзаконные акты. Правоотношение: поня-

тие, структура. Система российского права. Отрасли права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение за-

конности и правопорядка в современном обществе. Основные 

правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Экологическое право. Правовые основы 

защиты государственной тайны. Законодательные и норматив-

но-правовые акты в области защиты информации и государ-

ственной тайны.  

3 Основы административ-

ного права 

Конституция Российской Федерации - основной закон государ-

ства. Общая характеристика основ российского конституцион-

ного строя. Конституция России о правах и свободах человека. 

Идеологическое и политическое многообразие. Многопартий-

ность. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Ос-

новы конституционного  статуса Президента РФ, его положение 

в системе органов государства. Порядок выборов и прекращения 

полномочий президента РФ. Компетенция Президента РФ. Ос-

новы конституционного статуса Федерального Собрания, его 

место в системе органов государства. Палаты Федерального Со-

брания: Совет Федерации,  Государственная Дума. Правитель-

ство Российской Федерации, его структура и полномочия. Орга-

ны исполнительной власти в субъектах Федерации.  

Конституционные основы судебной системы.  Понятие и основ-

ные признаки судебной власти. Конституционные принципы 

осуществления судебной власти. Судебная система, ее структу-

ра. Конституционный суд РФ. Верховный суд РФ. Высший Ар-

битражный суд РФ. Правоохранительные органы. 

4 Основы гражданского 

права 

Понятие и система административного права. Система органов 

исполнительной власти. Понятие административного проступка. 

Административное правонарушение. Основания и порядок при-

влечения к административной  ответственности. Виды админи-

стративной ответственности. 

5 Основы трудового права Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Физические и юридические лица. Объекты гражданского права. 



Сделки. Представительство. Исковая давность. Право собствен-

ности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за 

их нарушение.  

Наследственное право. Наследственное правопреемство. Насле-

дование по закону. Наследование по завещанию. Открытие и 

принятие наследства. Правовые гарантии наследования. 

Право собственности и виды обязательств в гражданском праве. 

Понятие и формы права собственности. Право интеллектуаль-

ной собственности. Понятие обязательств и их исполнение. От-

ветственность за нарушение обязательств. Договорные обяза-

тельства. Обязательства, возникающие из причинения вреда и 

неосновательного обогащения. 

Законодательство о гражданском судопроизводстве. Принципы 

гражданского судопроизводства. Порядок рассмотрения граж-

данских дел. Участники гражданского процесса. Состав суда, 

отводы. Исковое производство, образцы исковых заявлений. 

6 Основы семейного права Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. Социаль-

ное партнёрство в сфере труда. Трудовой договор (контракт). 

Коллективные договоры и соглашения. Обеспечение занятости 

и трудоустройство. Участие работников в управлении организа-

цией.  

Правовое регулирование условий труда. Основание и порядок 

заключения, изменения и прекращения трудового договора. По-

нятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Оплата и нор-

мирование труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность. Особенности регулирования 

труда женщин и молодежи. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Трудовые споры. 

Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. Рас-

смотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

7 Основы уголовного права Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Регистрация брака и условия его 

заключения. Отношение родителей и детей, личные и имуще-

ственные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о пра-

вах ребенка. Ответственность по семейному праву. 

8 Правовое регулирование 

профессиональной дея-

тельности. 

Понятие, задачи, принципы уголовного права. Уголовный  закон 

и преступления. Состав преступления. Ответственность несо-

вершеннолетних. Соучастие в преступлении.  

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Система 

и виды уголовных наказаний. Общая характеристика  особенной 

части УК (уголовная ответственность за преступления против 

личности, прав и свобод граждан; собственности; уголовная от-

ветственность за хулиганство; преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических и психотропных веществ). 

Понятие уголовного процесса. Содержание принципов уголов-

ного процесса и их реализация в правоприменительной деятель-

ности. Участники уголовного процесса. Гражданский иск в уго-

ловном процессе. Обеспечение права на защиту. 

Информационное право. Система нормативных документов. 

Защита государственной тайны. 

. 

 



Б1.Б.09 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Экология»: 
Цель: формирование у студентов системы знаний о взаимодействии общества и окру-

жающей среды, умений целостного анализа сути экологического кризиса и методов обеспече-

ния экологической безопасности, общей и экологической культуры личности.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

Познакомить студентов с основами общей экологии, биоэкологии,  экологии человека, 

сформировать понятие «устойчивости биосферы»; обосновать условия устойчивого существо-

вания жизни на Земле. 

Показать экологические последствия роста численности человечества и потребления 

природных ресурсов 

Сформировать представление об экологических последствиях увеличения разнообразия 

и количества отходов (загрязнения окружающей среды). 

Познакомить студентов с организационными, правовыми и экономическими средства-

ми предотвращения экологического кризиса с принципами устойчивого развития человече-

ства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Экология» реализуется в базовой части Блока Б1 (Б1.Б.07) ос-

новной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  20.05.01 

Пожарная безопасность. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по биологии, основам безопасно-

сти жизнедеятельности в объёме средней школы. 

Экология является одной из базовых дисциплин подготовки студентов специальности 

20.05.01 «Пожарная безопасность». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Экология» 
Процесс изучения дисциплины «Экология»   направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – программе специалитета – по направлению под-

готовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурной компетенции  ОК-7.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 – способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основы взаимодействия живых организмов с 

окружающей средой; 

 естественные процессы, протекающие в атмосфе-

ре, гидросфере, литосфере.   

Уметь: прогнозировать возможность, самопроиз-

вольность и направление протекания химических 

реакций, рассчитывать и оценивать энергетические 

эффекты и пожароопасность различных процессов 

Владеть: - методами теоретического и эксперимен-

тального исследования в физике, химии и экологии.  

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 



 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 4 семестре 2 курса ОФО, на 2 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла, темы 

Краткое содержание 

1 1.Введение. Структу-

ра курса. Задачи 

науки 

Особенности взаимодействия природы и общества на со-

временном этапе,  актуальность проблемы охраны окру-

жающей среды. Концептуальные основы дисциплины. 

Структура курса. Объект, предмет и задачи  экологии. Ис-

тория развития экологии. Структура и методы экологии 

2 

 
2. Биосфера и человек.  Понятие биосферы, ее структура. Состав, строение и гра-

ницы биосферы. Космические условия, обеспечивающие 

жизнь на планете. Живое вещество биосферы, его функции. 

Распределение биогеоценозов на Земле. Круговороты ве-

ществ в биосфере.  

3 

3.Биоэкология 

Структура и основные циклы биохимических круговоро-

тов. Закон однонаправленности потока энергии в биосфере. 

Учение о ноосфере. Устойчивость биосферы. 

 3.1. Основы синэколо-

гии, экосистемы  

Экосистема: состав, структура, разнообразие. Биоценоз, 

биотоп, биогеоценоз. Взаимоотношения организмов в био-

геоценозе. Экологические ниши. Популяции в экосистеме. 

Показатели популяции,  территориальные иерархии попу-

ляций. Структура популяции, динамика популяции. Био-

тические связи организмов в биоценозах. Трофические 

взаимодействия в экосистемах. Продукция и энергия в 

экосистемах. Экологические пирамиды. Динамика экоси-

стем. Устойчивость экосистем. 

 3.2. Основы аутэколо-

гии. Организм и сре-

да. 

Основные среды жизни. Экологические факторы среды. 

Закономерности действия экологических факторов на жи-

вые организмы. Лимитирующие факторы. Закон минимума 

Либиха и закон толерантности Шелфорда. Основные био-

тические факторы  и их влияние на организм. Биотические 

факторы среды. Адаптация организмов к факторам среды. 

Экологические функции почв. Опасность сокращения био-

логического разнообразия и способы сохранения биораз-

нообразия 

 3.3. Экология и здоро-

вье человека. 

Человек и среда его обитания. Антропоэкосистемы. Влияние 

природно-экологических факторов на здоровье человека. 

Влияние социально-экологических факторов на здоровье 

человека. Общественное здоровье и его уровни. Образ жизни 

и качество жизни населения. 

4 4. Глобальные про-

блемы окружающей 

среды  

Глобальные проблемы окружающей среды. Антропогенное 

воздействие на биосферу и его последствия. Понятие «за-

грязнения» окружающей среды. Типы загрязнения. Основ-

ные источники загрязнения 

 4.1. Рост народонасе-

ления Земли 

Рост народонаселения Земли. Возможность перенаселения.  

Закономерности изменения смертности и рождаемости. 

Демографический переход и его причины. Прогнозы даль-

нейшего изменения численности населения Земли. 

 4.2 Глобальные эколо-

гические проблемы. 

Особенности, виды, 

источники загрязне-

Антропогенные воздействия на атмосферу и их послед-

ствия: парниковый эффект, глобальное потепление, озоно-

вые дыры, проблема кислотных осадков. Антропогенные 

воздействия на гидросферу и их последствия. Антропоген-



ния атмосферного 

воздуха, в том числе 

глобальные проблемы 

(парниковый эффект, 

озоновые дыры, кис-

лотные дожди). 

ные воздействия на литосферу и их последствия.  

 4.3. Особенности, ви-

ды, источники загряз-

нения воды. Радиоак-

тивное, химическое,  

шумовое, электромаг-

нитное  и др.  виды 

загрязнений окружа-

ющей среды 

Радиоактивное загрязнение, в том числе: опасность радо-

нового загрязнения, радиоактивное загрязнение от антро-

погенных источников, последствия аварий на АЭС, Черно-

быльская катастрофа, проблема утилизации, захоронения 

радиоактивных отходов. Шумовое загрязнение, электро-

магнитное загрязнение. 

5 5. Экологические 

принципы рациональ-

ного природопользо-

вания и охраны при-

роды. 

Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. Природные усло-

вия и природные ресурсы. Возобновимые и невозобнови-

мые природные ресурсы. Ресурсы и резервы. Пищевые, 

водные, минеральные, энергетические ресурсы. Энергети-

ческая проблема. Рациональное и нерациональное приро-

допользование. 

6 6. Охрана окружаю-

щей среды. Экоза-

щитная техника и 

технологии 

Экозащитная техника и технологии. Защита атмосферы, 

гидросферы, литосферы, биотических сообществ. Монито-

ринг окружающей среды. Особо охраняемые природные 

территории. Охрана животного и растительного мира. 

7 7.Организационно-

правовые меры обес-

печения устойчивого 

развития 

Основы экономики природопользования. Эколого-

экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. 

Учет состояния имеющихся природных ресурсов (кадаст-

ры). Лицензия, договор,  лимиты на природопользование. 

Финансирование охраны окружающей среды.  Экологиче-

ский мониторинг различных форм антропогенного воздей-

ствия.  

 7.1. Основы экономи-

ки природопользова-

ния 

Основы экологического права и профессиональная ответ-

ственность. Государственные органы охраны окружающей 

среды. Правовые основы охраны окружающей природной  

среды и природопользования. Экологическое законода-

тельство: Конституция, Закон об охране окружающей при-

родной среды (1991, 2002) 

 7.2.  Основы экологи-

ческого права 

Экологическая стандартизация и паспортизация, экологи-

ческие нормативы и стандарты. Экологический контроль, 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС). Экологический менеджмент, 

аудит и сертификация. Юридическая ответственность за 

экологические нарушения. 

8 8. Устойчивое разви-

тие. Международное 

сотрудничество в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

Глобальный экологический кризис и задача сохранения 

условий для устойчивого развития человечества. Суть 

концепции устойчивого развития. Международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды. Междуна-

родные объекты охраны окружающей среды. Основные 

принципы международного экологического сотрудниче-

ства. Участие России в международном экологическом со-

трудничестве. Экологический манифест. Экологическое 

образование и просвещение, экологическая культура. 

 

  



Б1.Б.10 ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

            1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

1.1. Цели преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов систематических научных представлений о политической сфере 

общества, понимание важности общественной роли гражданина в политическом процессе; 

- содействие политической социализации молодежи, овладение гражданской демократиче-

ской политической культурой; 

- воспитание свободной личности, законопослушного гражданина, толерантного, демокра-

тически ориентированного индивида; 

- содействие усвоению студентами знаний личных прав и свобод, умения их отстаивать и 

реализовывать. 

 

1.2. Задачи изложения и изучения дисциплины 

- помочь студентам овладеть понятийным аппаратом политологии; 

- познакомить их с основными концепциями и методологическими подходами, лежащими в 

основе исследований политики; 

- выработать навыки анализа современной социально-политической обстановки, умения 

адекватно ориентироваться в ней; 

- сформировать устойчивое политическое поведение.  

 

             2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Политология» (Б1.Б.10)   представляет собой дисциплину базовой части 

Блока 1  «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

(специалитет). 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует дисциплинам 

цикла: «Философия», «Политология», «История казачества», «Экономика», так как формирует 

основы логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности историческо-

го процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечива-

ет становление гражданской позиции.  

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается последовательным изложени-

ем теоретических проблем курса, решением практических задач, усвоением понятий и мето-

дико-политического анализа; самостоятельной познавательной деятельностью студентов, те-

кущем и итоговым контролем за знаниями, умениями и навыками студентов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции (ОК-3): 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историческо-

го развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает: -теоретические основы политологии, методы, функ-

ции, объект, субъект, основные ключевые термины курса; 

- исторические типы политики, основные этапы развития 

политической мысли; 

- особенности политической мысли и развития политиче-

ской науки в России; 

- классические, общепринятые в мировой политической 

науке концепции и подходы; 

- основные характеристики российского государства и его 



политической системы; 

- типы избирательных систем, особенности избирательной 

системы современной России; 

- о связи политологии с другими предметами гуманитарно-

го цикла. 

Умеет:  
- сопоставлять политические системы различных госу-

дарств; 

- выделять теоретические и прикладные аксиологические и 

инструментальные компоненты политической науки; 

- самостоятельно решать теоретические и практические за-

дачи по проблемам политической жизни общества; 

- выражать свою позицию в условиях плюралистического 

общества; 

- анализировать текущую политическую ситуацию в 

стране; 

- определять степень актуальности различных политиче-

ских концепций для современной России; 

- определять принадлежность конкретного государства к 

тому или иному типу политической системы, формы прав-

ления или устройства. 

Владеет: 

- в общих чертах навыками прогнозирования возможных 

вариантов эволюции политической системы современной 

России, развитых стран Запада; 

- навыками сравнительного анализа взаимозависимостей и 

взаимовлияния гражданского общества и государства; 

- навыками устного и письменного изложения своего по-

нимания политических процессов; 

- навыками самостоятельной библиографической работы с 

бумажными и электронными источниками политических 

знаний. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 3 семестре 2 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 

 

Содержание 

 Раздел 1. Введение   

1. Тема 1.1. Политология 

как наука.  

Предмет, метод политической науки, функции. Многообразие 

определений политики, история политической мысли (Древ-

ность, Средневековье, Новое и Новейшее время, российская по-

литическая мысль). Основные парадигмы политологии. 

 Раздел 2.  Политическая власть и ее носители 

2. Тема 2.1. 

Человеческое измере-

Мораль и политика, цели методы и средства в политике. Понятие 

и история прав человека, важнейшие права личности и проблема 



ние политики. их реализации в современном мире, права человека в междуна-

родной политике. 

3. Тема 2.2 

Власть как социально-

политический феномен 

Природа власти, понятие, структура, агенты власти, функции, 

механизм осуществления политической власти. Объект, субъект, 

ресурсы и виды власти, их классификация. Легитимность власти, 

типология, взаимосвязь легитимности и эффективности власти. 

4. Тема 2.3. Социальные 

субъекты власти. 

Понятие социальной стратификации, виды. Гражданское обще-

ство: понятие, структура, функции. Политическая элита: поня-

тие, структура, теории элит (классические и современные), 

функции, способы рекрутирования. Политическое лидерство: 

понятие, природа, функции, типы и стили, теории лидерства. 

Группы интересов: понятие, структура, функции и типы. 

  Раздел 3. Политическая система и ее функционирование 

5. Тема 3.1. Механизм 

формирования и функ-

ционирования полити-

ческой власти. 

Понятие политической системы, основные концепции, структура 

и функции, типология. Политическая стабильность и риск. Поли-

тический режим: понятие, характерные черты, проблемы клас-

сификации. Типы политических режимов: тоталитарный, автори-

тарный, демократический. Теории и модели демократии. 

6. Тема 3.2.  Избиратель-

ные системы. 

Сущность, типология выборов, избирательная процедура и изби-

рательная кампания. Пропорциональная и мажоритарная систе-

мы подсчета и учета голосов. Выборы и избирательная система 

современной России.PR- технологии. 

 Раздел 4. Политические институты 

7.  Тема 4.1. Государство 

как институт полити-

ческой системы.  

Особенности государства, формы государственного устройства и 

правления. Понятие федерализма, основные принципы, пробле-

мы российского федерализма. Правовое и социальное государ-

ство: ценности и принципы, «государство всеобщего благоден-

ствия». 

8. Тема 4.2. Политические 

партии, партийные си-

стемы, общественно-

политические движе-

ния.  

Понятие политической партии, генезис, типология, функции, вы-

полняемые в качестве политического института. Сущность и 

разновидности партийных систем. Понятие, структура и типы 

общественно-политических движений. Становление многопар-

тийности в России. 

 Раздел 5. Политическая культура и идеология 

9. Тема 5.1. Политическая 

культура и социализа-

ция. . 

Понятие политической культуры, сущность и типы. Политиче-

ское поведение и участие, их влияние на политическую культу-

ру, типология, электоральное поведение в России. Политическая 

социализация: сущность, этапы, функции, основные факторы 

10. Тема 5.2. Политическая 

идеология. 

Политическое сознание: уровни, функции, формы. Структура, 

функции и уровни политической идеологии. Идеологические 

течения современности: либерализм, консерватизм, социализм. 

 Раздел 6. Политические процессы 

11. Тема 6.1. Политическое 

развитие и модерниза-

ция. 

Политическое развитие: понятие и критерии, сущность полити-

ческой модернизации, ее типология. Понятие демократизации, 

«волны» демократизации. Политическая модернизация в совре-

менной России. 

12. Тема 6.2. Политический 

процесс и политическое 

решение. 

Понятие, структура, стадии (фазы) политического процесса, ти-

пология. Политические действия. Сущность политических ре-

шений, процесс принятия политического решения, этапы реали-

зации. 

13. Тема 6.3. Политический 

конфликт.  

Конфликт как социальное явление, классификация, причины и 

развитие конфликтов. Политический конфликт: сущность, ста-



дии и способы урегулирования. Политические кризисы. Поли-

тические конфликты в современной России. 

14. Тема 6.4. Националь-

ный интерес и нацио-

нальная политика.  

Понятие национального интереса, совпадение и расхождение 

национального и государственного интересов, национальные 

интересы России. Понятие национальной политики, основные 

черты, национальный вопрос в условиях существования различ-

ных общественных систем, проблемы межнациональных отно-

шений в рамках федерации. Этнополитические конфликты. 

Национальный вопрос в России. 

 

Б1.Б.11МАТЕМАТИКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Математика» является  получение обучающимися тео-

ретических знаний  

 Подготовка в области фундаментальной математики 

 формирование общекультурных  компетенций (ОК-7) и привитие навыков совре-

менных видов математического мышления; 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование готовности использования математических методов в 

практической и профессиональной деятельности; 

 формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, сформулирован-

ных на математическом языке;  

 применение математических понятий при описании типовых профессиональных за-

дач  и использование математических методов при их решении. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Математика» реализуется в базовой части Блока Б1 (Б1.Б.11) ос-

новной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  20.05.01 

Пожарная безопасность. 

  Изучение учебной дисциплины «Математика»  базируется на знаниях и умениях, по-

лученных обучающимися  ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дис-

циплин:  школьная программа по алгебре, геометрии, началам анализа. Необходимо также   

иметь хорошие навыки математических вычислений  и решения задач в рамках ЕГЭ по мате-

матике. 

   Изучение учебной дисциплины «Математика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин физика, механика, гидравлика, тепло-

техника, информационные технологии, автоматизированные системы управления и связь, 

надежность технических систем и техногенный риск. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Математика»: 

Процесс изучения дисциплины «Математика»   направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – программе специалитета – по направлению под-

готовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурной компетенции  ОК-7.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 – способность к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

 

Знает: основы линейной алгебры и элементы аналити-

ческой геометрии, математического анализа, дифференци-

альных уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики  необходимые для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  

Умеет: Применять математические  методы для реше-



ния стандартных задач профессиональной деятельности  

Владеет: навыками применения современного матема-

тического инструментария для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки  

состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зач. ед., 576 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1-4 семестрах 1 и 2 курса (ОФО), на 1 и 2 курсах (ЗФО). 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Наименование раздела дисци-

плины 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Раздел 1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы векторной ал-

гебры. (ОК-7) 

Тема 1.1. Матрицы и определи-

тели.  Системы линейных ал-

гебраических уравнений.  Си-

стемы нелинейных алгебраиче-

ских уравнений. 

Понятие матрицы, свойства. Операции над матрицами. 

Определители. 

Формулы Крамера. Матричный метод. Метод Гаусса. 

Метод Жордано-Гаусса.  

Тема 1.2. Векторы Линейные операции над векторами. Скалярное, вектор-

ное и смешанное произведения векторов, свойства и 

приложения. 

Линейно зависимые и независимые векторы.  Базис на 

плоскости и в пространстве. 

Тема 1. 3. Кривые 2-го порядка 

на плоскости 

Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Тема 1.4. Прямая на плоскости. 

Прямая и плоскость в про-

странстве. 

 

Виды уравнений прямой в плоскости.  Угол между пря-

мыми. Виды уравнений прямой и плоскости в про-

странстве. Угол между прямыми. Угол между плоско-

стями. Взаимное расположение прямых, плоскостей и 

прямой и плоскости. 

Раздел 2. Математический анализ (ОК-7) 

Тема 2.1. Дифференциальное ис-

числение функций одной пере-

менной. Функции нескольких пе-

ременных. 

 

Свойства пределов. Первый и второй замечательные 

пределы. 

Правила дифференцирования. Таблица производных. 

Производная функции заданной параметрически. 

Производная функции заданной неявно. 

Исследование функции  с помощью производной. 

Функции нескольких переменных. Область определе-

ния. Предел. Непрерывность. Частные производные 

1-го и второго порядков. Экстремум функции 2-х пе-

ременных. 



Тема 2.2. Неопределенный инте-

грал.  Определенный интеграл.    

Неопределенный интеграл. Непосредственное инте-

грирование. Метод подстановки. Метод интегрирова-

ния по частям. Интегрирование рациональных дро-

бей. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница.  

Формула интегрирования по частям. Приложения 

определенных интегралов. 

Вычисление площади плоских фигур. Вычисление 

длины дуги плоской кривой. Вычисление объемов 

тела. Статистические моменты и моменты инерции. 

Раздел 3. Ряды. Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОК-7) 

Тема 3.1.  Дифференциальные 

уравнения.  

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков 

Тема 3.2.  Ряды.  Числовые ряды. Ряды с положительными членами. 

Знакочередующиеся ряды. Функциональные ряды, 

степенные ряды. 

Приближенные вычисления значений функций с по-

мощью степенных рядов. Применение степенных ря-

дов к вычислению пределов и определенных интегра-

лов. Ряд Фурье. Комплексные числа. Интеграл Фурье. 

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика (ОК-7) 

 

Тема 4.1. Случайные события. 

Алгебра событий. Основные 

формулы теории вероятностей. 

История развития, современные направления. 

Формулы классической вероятности, теоремы сложе-

ния и умножения, формула полной вероятности, 

формулы Байеса, формула Бернулли. Асимптотиче-

ские формулы 

Тема 4.2.Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины, 

числовые характеристики, законы распределения 

Тема 4.3. Предмет математиче-

ской статистики. Статистические 

методы 

Генеральная совокупность. Выборка и способы ее 

организации. Оценки параметров. 

Статистическое оценивание и проверка гипотез, ста-

тистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

 

  



Б1.Б.12 ФИЗИКА  
 

1. Цели и задачи дисциплины «Физика» – дать целостное представление о содержа-

нии, основных понятиях, концепциях и методах современной физической науки. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Физика» реализуется в базовой части Блока Б1 (Б1.Б.12) основ-

ной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  20.05.01 По-

жарная безопасность. 

Изучение учебной дисциплины «Физика» базируется на знаниях и умениях, получен-

ных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

школьная программа по физике, алгебре, геометрии, началам анализа. Необходимо также   

иметь хорошие навыки математических вычислений и решения задач в рамках ЕГЭ по мате-

матике и физике. Дисциплина интегрирует полученные ранее знания в целостную картину 

представления об окружающей среде и ее особенностях  

Изучение учебной дисциплины «Физика» является базовым для последующего освое-

ния программного материала учебных дисциплин механика, гидравлика, теплотехника, мате-

риаловедение и технология материалов, физико-химические основы развития и тушения по-

жаров, оценка   загрязнения среды обитания предприятиями пищевой промышленности.     

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование общекультурной 

компетенции ОК-7. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 – способ-

ность к саморазви-

тию, самореализа-

ции, использова-

нию творческого 

потенциала 

 

 

Знать:  

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории следующих разделов физики:  

 механики,  

 термодинамики и молекулярной физики,  

 электричества и магнетизма,  

 оптики,  

 основ физики атома и атомного ядра;  

 основные методы теоретического и экспериментального исследова-

ния; методы измерения различных физических величин 

Уметь:  

 разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах;  

 решать физические задачи применительно к изучаемым специаль-

ным дисциплинам и прикладным проблемам будущей специально-

сти;  

 измерять основные величины в механике, термодинамике, электро-

технике, оптике. 

Владеть:  

 методами физического описания типовых профессиональных задач 

и интерпретации полученных результатов;  

 методами проведения физических измерений, методами оценки по-

грешностей при проведении эксперимента. 

 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 



Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 и 2 семестрах 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

2 3 

Модуль 1. Механика (ОК-7) 

Тема 1.1. Кинематика по-

ступательного и враща-

тельного движения.  

Основная задача механики. Механическое движение. 

Системы отсчета. Материальная точка. Поступательное 

движение. Путь, скорость, ускорение. Вращательное 

движение. Кинематические характеристики вращатель-

ного движения. 

Тема 1.2. Динамика посту-

пательного и вращательно-

го движения в классической 

механике. 

Предмет изучения динамики. Сила, масса и импульс. За-

коны Ньютона. Центр инерции. Работа и энергия, мощ-

ность. Консервативные и неконсервативные силы. Зако-

ны сохранения импульса и энергии в механике. Момент 

силы, момент инерции материальной точки и твердого 

тела. Теорема Штейнера. Уравнение динамики враща-

тельного движения. Работа и энергия при вращательном 

движении. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса. 

Тема 1.3. Элементы реляти-

вистской механики. 

Постулаты специальной теории относительности. Пре-

образования Лоренца. Закон взаимосвязи массы и энер-

гии. Энергия и импульс в релятивистской динамике. Со-

отношение между энергией и импульсом. 

Модуль 2. Молекулярная физика и термодинамика (ОК-7) 

Тема 2.1. Основы молеку-

лярно–кинетической тео-

рии. 

Основные понятия молекулярно–кинетической теории. 

Параметры состояния идеального газа. Основное урав-

нение молекулярно–кинетической теории идеального 

газа. Уравнение состояния идеального газа. Степени 

свободы молекулы. Распределение энергии по степеням 

свободы молекулы. Распределение молекул по скоро-

стям и энергиям. 

Тема 2.2. Основы термоди-

намики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Теплота. Теплоём-

кость газов. Работа расширения. Первый закон термоди-

намики. Адиабатный процесс. Обратимые и необрати-

мые процессы. Круговые процессы. Цикл Карно и его 

КПД для идеального газа. Энтропия. Второй закон тер-

модинамики и его статистическое толкование. 

Тема 2.3. Явления переноса 

в термодинамически нерав-

новесных системах. Реаль-

ные газы. 

Явления переноса в термодинамически неравновесных 

системах: вязкость, теплопроводность, диффузия. Ре-

альные газы. Межмолекулярные взаимодействия. Урав-

нение Ван–дер–Ваальса. Изотермы Ван–дер–Ваальса. 

Внутренняя энергия реального газа. 

Модуль 3. Электричество и магнетизм (ОК-7) 

Тема 3.1. Электрическое 

поле в вакууме и в веще-

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Напряжённость электрического поля. Принцип 



Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

2 3 

стве. суперпозиции полей. Поток вектора напряжённости. 

Теорема Остроградского–Гаусса и её применение к рас-

чёту полей. Работа сил электростатического поля. По-

тенциал поля. Диэлектрики в электрическом поле. Элек-

трическое смещение. Теорема Остроградского–Гаусса 

для электрического поля в диэлектрике. Проводники в 

электростатическом поле. Электроёмкость. Конденсато-

ры. Энергия электрического поля. Постоянный ток, его 

основные характеристики. ЭДС источника тока. Сопро-

тивление проводников. Законы Ома и Джоуля–Ленца в 

интегральной и дифференциальной форме. 

Тема 3.2. Магнитостатика. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип 

суперпозиции. Закон Био–Савара–Лапласа. Закон Ампе-

ра. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Теорема 

Остроградского–Гаусса. Работа перемещения проводни-

ка и контура с током в магнитном поле. Энергия маг-

нитного поля. Действие магнитного поля на движущий-

ся заряд. Сила Лоренца. Виды магнетиков. Кривая 

намагничивания. Гистерезис. 

Тема 3.3. Основы класси-

ческой электродинамики. 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея–

Максвелла. Самоиндукция. Индуктивность контура. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения 

Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 

Электромагнитные волны. Шкалы электромагнитных 

волн. Дифференциальное уравнение электромагнитной 

волны. Поток энергии электромагнитной волны. Вектор 

Умова–Пойнтинга. 

Модуль 4. Оптика (ОК-7) 

Тема 4.1. Волновая оптика Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Интерферен-

ция света от двух когерентных источников. Интерфе-

ренция света в тонких пленках. Использование интерфе-

ренции света в науке и технике. Дифракция света. Метод 

зон Френеля. Прямолинейность распространения света. 

Дифракционная решётка. Дифракция на пространствен-

ной решётке. Поляризация света. Естественный и поля-

ризованный свет. Законы поляризации. Вращение плос-

кости поляризации. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия. 

Тема 4.2. Квантовая приро-

да излучения 

Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фото-

ны. Энергия и импульс фотонов. Фотоэффект. Уравне-

ние Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Эффект 

Комптона. Энергия и импульс фотонов. Давление света. 

Корпускулярно–волновой дуализм природы света. 

Модуль 5. Основы физики атома и атомного ядра (ОК-7) 

Тема 5.1. Элементы кванто-

вой механики 

Корпускулярно–волновой дуализм свойств вещества. 

Гипотеза де Бройля. Соотношения неопределённостей 

Гейзенберга. Волновая функция и её статистический 

смысл. Уравнение Шредингера. Стационарные состоя-

ния. 

Тема 5.2. Основы кванто-

вой природы атома 

Спектр атома водорода. Водородоподобные атомы в 

квантовой механике. Энергетические уровни. Квантовые 



Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

2 3 

числа. Спин электрона. Принцип Паули. Рентгеновское 

излучение и его виды. Закон Мозли. 

Тема 5.3. Элементы физики 

атомного ядра и элементар-

ных частиц 

Ядро атома и его характеристики. Ядерные силы. Взаи-

мопревращения нуклонов. Модели ядра. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Осо-

бенности – и –распада. Гамма–излучение. Закон Буге-

ра. Ядерные реакции и законы сохранения. Цепная реак-

ция. Синтез атомных ядер. Элементарные частицы и их 

классификация. Античастицы. 

 

 

Б1.Б.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля)  

«Безопасность жизнедеятельности» являются формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

2. Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

3. Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

4. Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.13) ОПОП по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» (специалитет). 

и является обязательной для освоения обучающимся независимо от профиля программы, ко-

торую он осваивает. 

Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми знания-

ми по дисциплинам: математика, неорганическая химия. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является базовым 

для последующего освоения материала. Знания, умения и приобретенные компетенции будут 

использованы при изучении профильных дисциплин ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующей компе-

тенции (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 20.05.01. «Пожарная безопасность» 

(специалитет).и учебным планом) 

  ОК-9-   способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  Планируемые результаты обучения 



компетенции по дисциплине 

ОК-9 -способность 

использовать прие-

мы оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций 

Знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-

родную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей професси-

ональной деятельности;  

- базовые законодательные и нормативные правовые основы обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности;  

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со сре-

дой обитания, оптимизации условий деятельности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих 

факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

- основные методы и средства обеспечения безопасности, экологичности 

и устойчивости жизнедеятельности в техносфере;  

- основные способы повышения устойчивости функционирования объ-

ектов экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях;  

- мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуа-

циях, включая военные условия и основные способы ликвидации их 

последствий; 

Уметь:  
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере сво-

ей профессиональной деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятель-

ности 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охра-

ны окружаю-щей среды, требованиями к безопасности технических ре-

гламентов в сфере профессиональной деятельности;  

- базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области безопас-

ности и защиты окружающей среды;  

- методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих 

на здоровье человека; 

- базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 5 семестре 3 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО).  

 

 

 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Краткое содержание 

Раздел 1. Безопасность в техносфере 

1 Тема 1.1. Введение в 

безопасность. Основ-

ные понятия и опре-

деления в техно-

сферной безопасно-

сти 

Структура дисциплины БЖД, краткая характеристика её 

основных модулей. Организационно-методические вопросы 

изучения дисциплины – виды учебной работы.  

Понятие «опасность». Классификация, краткая характери-

стика источников опасностей. Реализованные опасности – 

аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации, стихийные бед-

ствия. Критерии количественной оценки опасности. Риск и 

его разновидности. Современные уровни риска опасных со-

бытий. Концепция приемлемого (допустимого) риска.  

Понятие «безопасность». Системы обеспечения безопасно-

сти и их структура. Краткая характеристика разновидностей 

систем безопасности.  

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 

техносферных зон: промышленная, городская, транспортная, 

бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. 

Виды опасных и вредных факторов: выбросы и сбросы 

вредных химических и биологических веществ в атмосферу и 

гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактив-

ное загрязнение, промышленные и бытовые твёрдые отходы 

Современное состояние техносферы и техносферной без-

опасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Причины формирования неблагоприятной для жизни челове-

ка среды обитания. 

Приоритетность вопросов безопасности и сохранения при-

роды при формировании безопасности техносферы.  

Основные опасности и риски в области профессиональной 

деятельности. Региональные особенности и проблемы без-

опасности. Конкретные примеры по обеспечению БЖД при-

менительно к выбранному виду профессиональной деятель-

ности. 

Состояние техносферной безопасности в регионе, основ-

ные проблемы и пути их решения. Примеры конкретной дея-

тельности по профилю профессиональной работы для реше-

ния проблем техносферной безопасности.  

Государственная экологическая экспертиза и оценка состо-

яния техносферы,  декларирование промышленной безопас-

ности. 

2 Тема 1.2. Идентифи-

кация и воздействие 

на человека и среду 

обитания вредных и 

опасных фактов 

Понятие опасного и вредного фактора. Классификация 

негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические 

Воздействие опасностей и их нормирование. Понятие пре-

дельно-допустимого уровня (предельно-допустимой концен-

трации) вредного фактора. Ориентировочно-безопасный уро-

вень воздействия. 

Вредные вещества. Классификация вредных веществ по 

видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия, ток-

сичности. Классы опасности вредных веществ. Комбиниро-

ванное действие вредных веществ. Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ: среднесуточная, мак-

симально-разовая, ПДК рабочей зоны.  

Источники поступления вредных веществ в среду обита-

ния. Негативное воздействие на атмосферу, гидросферу, поч-



вы, объекты техносферы. 

Наночастицы – специфика воздействия на живые организ-

мы. Процессы переноса наночастиц в окружающей среде. 

Вибрация. Классификация, основные характеристики виб-

рационного поля, единицы, измерения. Действие вибрации на 

человека и техносферу. Нормирование вибрации. Методы 

контроля и средства измерения вибрации. Источники вибра-

ционных воздействий в техносфере – основные характери-

стики, уровни вибрации. 

Акустические колебания - шум, инфразвук, ультразвук. 

Физические характеристики шума. Действие шума на челове-

ка. Принцип нормирования акустического воздействия раз-

личных диапазонов. Источники акустических колебаний в 

техносфере – их основные характеристики и уровни. Прибо-

ры и методы контроля шума. 

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры 

электрического тока, источники электроопасноости. Воздей-

ствие электрического тока на человека, виды электротравм. 

Факторы, влияющие на исход поражения током. Анализ схем 

включения человека в сетях с заземлённой и изолированной 

нейтралью. Предельно допустимые напряжения прикоснове-

ния и токи. 

Опасные механические факторы. Источники механических 

травм, опасные механические движения и действия оборудо-

вания и инструментов, подъёмно-транспортное оборудование. 

Виды механических травм. 

Сочетание действие вредных факторов. Особенности сов-

местного влияния на человека вредных (токсичных) веществ 

и физических факторов (шума, вибрации, неблагоприятного 

микроклимата и др.) 

Опасные и вредные факторы, связанные с профессиональ-

ной деятельностью, их возможные уровни. Оценка современ-

ного стояния отраслевой безопасности. 

Региональный комплекс естественных, антропогенных 

техногенных факторов – конкретные примеры уровней нега-

тивных факторов. 

Экономические последствия от производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний. Экономический эф-

фект (экономическая выгода) и экономическая эффектив-

ность мероприятий по повышению безопасности жизнедея-

тельности. Расчёт экономической эффективности мероприя-

тий в области БЖД с учётом показателей чистого и общего 

(абсолютного) экономического эффекта. 

3 Тема 1.3. Обеспече-

ние комфортных 

условий жизнедея-

тельности человека 

Критерии комфортности. Взаимосвязь состояния здоровья 

и работоспособности с параметрами среды жизнедеятельно-

сти человека. Основные методы, улучшающие самочувствие 

и работоспособность человека. 

Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между 

человеком и окружающей средой. Влияние параметров мик-

роклимата на тепловое самочувствие человека. Терморегуля-

ция организма человека. Гигиеническое нормирование пара-

метров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях.  

Освещение и световая среда в помещении. Факторы, опре-

деляющие зрительный психологический комфорт. Основные 

светотехнические величины. Системы и виды производствен-



ного освещения. Гигиеническое нормирование искусственно-

го и естественного освещения. Искусственные источники све-

та, достоинства и недостатки ламп накаливания и газоразряд-

ных ламп. Светильники: назначение, типы, особенности при-

менения. Организация рабочего места для создания комфорт-

ных зрительных условий. Расчет освещения. Приборы кон-

троля. 

Комфортные климатические и световые условия для вы-

полнения определенных видов работ в сфере профессиональ-

ной деятельности. Конкретные примеры выбора и расчётов 

систем вентиляции, кондиционирования, освещения, созда-

ния цветового интерьера в производственных, научно-

исследовательских, академических, экономических и других 

центрах, компаниях, отделах. Примеры создания световых и 

климатических условий на рабочем месте. 

Экономическая эффективность по улучшению условий 

труда обеспечению комфортных условий жизнедеятельности 

в техносфере. 

4 Тема 1.4. Защита че-

ловека и среды оби-

тания от вредных и 

опасных факторов 

антропогенного и 

техногенного проис-

хождения 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опас-

ности и вредности источника негативных факторов путём со-

вершенствования его конструкций и рабочего процесса, реа-

лизуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опас-

ности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания 

объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источников опасности или вредного воз-

действия и объектом защиты средств, снижающих уровень 

опасного и вредного фактора. Применение малоотходных 

технологий и замкнутых циклов. Коллективные и индивиду-

альные средства защиты. 

Защита от загрязнения воздушной среды.  Вентиляция: 

системы вентиляции и их классификация; естественная и ме-

ханическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, 

приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и при-

меры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ воздуха, выбрасываемого 

в атмосферу. Основные методы, технологии и средства 

очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы основ-

ных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуаль-

ные средства защиты органов дыхания. 

Защита от энергетических воздействий и физических 

полей. Основные принципы защиты от физических полей: 

снижение уровня излучения источника, удаление объекта за-

щиты от источника излучения, экранирование излучений – 

поглощение и отражение энергии. 

Защита от вибрации: основные методы защиты и 

принцип снижения вибрации. Индивидуальные средства 

виброзащиты. Контроль уровня вибрации. 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные ме-

тоды защиты: снижение звуковой мощности источника шума, 

рациональное размещение источника шума и объекта защиты 

относительно друг друга, защита расстоянием, акустическая 

обработка помещения, звукоизоляция, экранирование и при-

менение глушителей шума. Принцип снижения шума в каж-

дом из методов и области их использования. Особенности 

защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 



Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения. Принципы работы защит-

ных устройств – достоинства, недостатки, характерные обла-

сти применения, особенности работы применительно к раз-

личным типам электрических сетей. Индивидуальные сред-

ства защиты от поражения электрическим током. Контроль 

параметров электросетей – напряжения, тока, изоляции фаз, 

определение фазы. 

Защита от статического электричества. Методы, ис-

ключающие или уменьшающие образование зарядов статиче-

ского электричества. Молниезащита зданий и сооружений – 

типы молниеотводов, устройство молниезащиты и требова-

ния к ее выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградитель-

ные устройства, предохранительные и блокирующие устрой-

ства, устройства аварийного отключения, ограничительные 

устройства, тормозные устройства, устройства контроля и 

сигнализации, дистанционное управление.  

Типовые методы защиты от негативных факторов и 

примеры реализации методов и средств защиты человека в 

профессиональной сфере деятельности. Оценка современного 

обеспечения средствами защиты в отрасли и сфере професси-

ональной деятельности. 

Роль экономических знаний в управлении и организа-

ции безопасностью жизнедеятельностью. Особенности ме-

неджмента безопасности в области профессиональной дея-

тельности. Источники финансирования безопасности труда – 

федеральные, региональные, производственные и обществен-

ные фонды. 

Особенности реализации защитных мер для данного 

профиля профессиональной деятельности. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в техносфере с 

учётом фактора дисконтирования. 

Раздел 2. Основы электромагнитной безопасности 

5 Тема 2.1. Виды не-

ионизирующих элек-

тромагнитных полей 

и их воздействие на 

человека 

Электромагнитные излучения и поля. Основные харак-

теристики электромагнитных излучений и единицы измере-

ния параметров электромагнитного поля. Классификация не-

ионизирующих электромагнитных излучений и полей – по 

частотным и волновым диапазонам. Основные источники 

электромагнитных полей в техносфере, их частотные диапа-

зоны и характерные уровни. Электромагнитные излучения 

технических средств информационного обеспечения.  

Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность 

электромагнитного излучения. Характеристики и источники 

инфракрасного (теплового) излучения на производстве. 

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на 

человека. Безопасные уровни воздействия. Источники уль-

трафиолетового излучения в биосфере и производстве. 

Статическое электричество.  Источники статического 

электричества в природе, в быту, на производстве и их харак-

теристики, возникающие напряженности электрического по-

ля, электростатические заряды. 



Особенности воздействия на человека электромагнит-

ных полей и излучений различных видов и частотных диапа-

зонов. Заболевания, связанные с воздействием электромаг-

нитных полей. Последствия негативного воздействия компь-

ютерной техники и средств связи на здоровье пользователей. 

6 Тема 2.2. Нормиро-

вание и  защита от 

последствий воздей-

ствия электромаг-

нитных излучений 

Принципы нормирования допустимого воздействия не-

ионизирующих электромагнитных излучений различных ча-

стотных диапазонов и электростатического поля. Контроль 

уровня излучений и напряженности полей различного частот-

ного диапазона. Международные и национальные стандарты 

и в области охраны труда с компьютерной техникой. 

Защита от электромагнитных излучений, статических элек-

трических полей. Общие принципы защиты от неионизирую-

щих электромагнитных полей. Экранирование излучений - 

электромагнитное и электростатическое экранирование. Эф-

фективность экранирования. Индивидуальные средства защи-

ты. Методы, исключающие или уменьшающие образование 

статических зарядов; методы, устраняющие образующиеся 

заряды. 

Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Тепло-

изоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов. 

7 Тема 2.3. Система 

комплексной защи-

ты пользователей 

ПЭВМ 

Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ. Об-

щие принципы, методы и направления создания многосту-

пенчатой комплексной защиты здоровья пользователей ком-

пьютерной техники и средств мобильной связи. Требования к 

организации рабочего места с ПЭВМ. Основные средства и 

профилактические мероприятия по предупреждению «ком-

пьютерных» заболеваний. 

Примеры реализации неионизирующих электромагнитных 

излучений и полей при организации рабочих мест с техноло-

гическим оборудованием, приборами, компьютерной техни-

кой и программными средствами для офисных и производ-

ственных структур» «Экономика и организация пищевой 

промышленности». Оценка современного обеспечения сред-

ствами защиты и особенности реализации трудоохранных мер 

для данного профиля профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Безопасность в условиях ЧС 

8 Тема 3.1. Норматив-

но-правовое регули-

рование по подго-

товке к защите и по 

защите населения в 

условиях ЧС при-

родного и техноген-

ного характера, их 

классификация. 

Основные методы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в районе казачьих формирований. 

Народные методы прогнозирования ЧС природного характе-

ра, применяемые казачьими сообществами. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций 

  Защита казачьих сообществ в чрезвычайных ситуациях. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы за-

щиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудова-

ние убежищ и применение их казаками в экстремальных 

условиях. Простейшие укрытия. Противорадиационные 

укрытия. Особенности и организация эвакуации казаков из 

зон чрезвычайных ситуаций в условиях не совсем достовер-

ной информации.  Мероприятия медицинской защиты каза-

ков, их особенности. Средства индивидуальной защиты и по-

рядок их использования. Способы обеспечения психологиче-

ской устойчивости населения в чрезвычайных условиях. 

9 Тема 3.2. Действия 

казачьих сообществ 

при угрозе и возник-

Стихийные бедствия. Землетрясение, наводнения, атмо-

сферные явления, их краткая характеристика, основные пара-

метры и методы защиты. 



новении ЧС природ-

ного характера 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация 

защиты в мирное и военное время, способы защиты, защит-

ные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Осо-

бенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных си-

туаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства инди-

видуальной защиты и порядок их использования. Способы 

обеспечения психологической устойчивости населения в 

чрезвычайных условиях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных условиях. Понятие об устойчивости объекта. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов. 

10 Тема 3.3. Действия 

казачьих сообществ 

при угрозе и   воз-

никновении ЧС тех-

ногенного характера, 

а также при угрозе и 

совершении терро-

ристических актов 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведе-

ния и обеспечение личной безопасности. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Осно-

вы организации аварийно-спасательных работ. Способы ве-

дения спасательных работ при различных видах чрезвычай-

ных ситуаций. Основы медицины катастроф 

 

Б1.Б.14 ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Основы первой помощи» повышение компе-

тентностного уровня обучаемых путем приобретения основ медицинских знаний и практиче-

ских навыков оказания первой помощи пострадавшим на месте происшествия.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по основам оказания первой помощи; 

2. Освоение приёмов и методов оказания первой помощи, диагностики и оценки степени тя-

жести состояния пострадавшего; 

3. Овладение навыками оказания реанимационных мероприятий; 

4. Овладение навыками иммобилизации и транспортировки пострадавшего. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Основы первой помощи» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.05.01 «Пожарная без-

опасность» (уровень специалитета). 

Изучение учебной дисциплины «Основы первой помощи» базируется на знаниях и уме-

ниях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учеб-

ных дисциплин: химия, информационные технологии, ноксология и т.д. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 –  способность использо- Знать:  



вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций 

- организовывать и проводить первую помощь пострадав-

шим в ситуационных периодах, когда отсутствуют медицин-

ские работники; 

- способность распознать угрожающие жизни состояния и 

выбирать соответствующий алгоритм помощи и средства 

поддержания жизни;  

- уметь применить действенные меры защиты населения и 

личного состава в условиях с риском химического и радиа-

ционного поражения 

- уметь применить действенные меры защиты населения и 

личного состава в условиях с риском химического и радиа-

ционного поражения 

Уметь:  
- осозновать ответственности за жизнь пострадавших при 

ликвидации пожаров, техногенных аварий и природных ка-

тастроф; 

- осозновать ответственности за жизнь пострадавших при 

ликвидации пожаров, техногенных аварий и природных ка-

тастроф; 

Владеть:  
- правовыми нормами, принципами толерантности, к соци-

альной адаптации, работать в коллективе, руководить людь-

ми и подчиняться руководящим указаниям 

- правовыми нормами, принципами толерантности, к соци-

альной адаптации, работать в коллективе, руководить людь-

ми и подчиняться руководящим указаниям. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО).  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла, темы 

Краткое содержание 

   Модуль 1. Первая помощь как начальный этап аварийно-спасательных работ при ка-

тастрофах мирного времени 

     Тема 1. Основы 

анатомии и физиоло-

гии человека 

 

Структурно-функциональные особенности организма человека. 

Основы знаний о системах организма человека: опорно-

двигательной системы, центральной нервной системы, дыха-

тельной системы; строение и функции кожи и системы крово-

обращения 

 Тема 2. Функцио-

нальные показатели 

для оценки состояния 

человека 

Понятие об угрожающих жизни состояниях и алгоритмах спа-

сательных действий на месте происшествия. Основные функ-

циональные показатели состояния человека. Приемы определе-

ния сознания, пульса, дыхания, температуры, артериального 

давления и их оценка. 



 Тема 3. Понятие о 

травмах и синдроме 

длительного сдавле-

ния 

Травмы, классификация. Виды травм и их признаки. Алгорит-

мы и приемы оказания первой помощи при ушибах, растяжени-

ях, вывихах и переломах. Особенности укладки и транспорти-

ровки 

 Тема 4. Первая по-

мощь при ранениях, 

кровотечениях и шо-

ке 

Виды кровотечения. Признаки артериального и венозного 

кровотечения. Способы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения жгута. Внутреннее кровотечение, признаки 

и первая помощь. 

Понятие о ранах, классификация и признаки ран. Осложнения 

ранений. Алгоритмы, правила и приемы оказания первой по-

мощи. Асептика и антисептика. 

Травматический шок, причины его развития. Признаки шока 

и оценка его тяжести. Меры профилактики шока и первая по-

мощь при его развитии. 

 Тема 5. Первая по-

мощь при термиче-

ских травмах 

 

Виды ожогов, причины их возникновения. Признаки их про-

явления. Классификация ожогов. Алгоритмы и приемы оказа-

ния первой помощи. Понятие о гипер- и гипотермии (тепловой 

удар, переохлаждение, обморожение). Электротравмы. Первая 

помощь при различных видах термических поражений 

 Тема 6. Медико-

биологические осно-

вы радиационной без-

опасности 

Основы радиационной безопасности 

 

Б1.Б.15 ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаменталь-

ных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях истории казачества, 

её основных этапах и содержании  с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами 

уроков отечественной истории, в т.ч. истории казачества в контексте мирового опыта и об-

щецивилизационной перспективы.  Получить представление об экономическом, социальном, 

политическом и культурном развитии казачества, овладеть необходимыми знаниями и умени-

ями, которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о роли и месте казачества как уникального явления в ис-

тории России; 

- овладение научными методами и принципами исторического познания; 

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических школах, 

направлениях, подходах в области истории казачества; 

- выработать умение использовать информацию для анализа опыта взаимодействия 

казачества и государственной власти, Русской Православной Церкви на всех этапах истории; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа исторических событий и процессов в 

прошлом и настоящем, уметь активно использовать полученные знания в своей жизни и в дея-

тельности казачьих организаций. 

     
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина «История казачества» (Б1.Б.15) представляет собой дисциплину базовой 

части Блока 1   «Дисциплины (модули) программы  специалитета». 



 Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует дисциплинам 

цикла ГСЭ: «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества», «Роль каза-

чества в формировании и развитии российской государственности», «Философия», «Социоло-

гия», «Культурология», так как формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, закла-

дывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. На основе 

исторических знаний строится научная теория общественного развития. По сравнению с дру-

гими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон общественной жизни, «История 

казачества» объемлет всю совокупность жизни казачества как социального слоя общества на 

протяжении всего исторического процесса. Многие проблемы современного казачества, кото-

рыми занимаются другие дисциплины социально-гуманитарного цикла, могут быть решены 

только на основе исторического подхода, исторического анализа, позволяющего выявить ос-

новные тенденции в развитии казачества. Изучение дисциплины «История казачества» в вузе 

характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание, предполагающий пони-

мание наиболее общих закономерностей исторического процесса, владение научными прин-

ципами и методами исторического анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетен-

ции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) История казачества направлен на формирование сле-

дующих компетенций; ОК-3 

 

Процесс изучения дисциплины «История казачества» направлен на формирование у обу-

чающихся по программе высшего образования – программе специалитета – по  направлению  

подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность»,   профиль «Пожарный надзор на предприятиях 

пищевой промышленности» - следующих общекультурных компетенций:  

   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(ОК-3) способность анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического разви-

тия общества для формирова-

ния гражданской позиции 

 

  

   

Знает:  

 основные исторические категории, исторические 

школы;  

 этапы исторического развития казачества, место и 

роль казачества как уникального явления в истории Рос-

сии  и всего мира; 

 роль истории как мировоззрения, общую методоло-

гию истории казачества; 

 принципы научного исследования истории: объектив-

ности, историзма, социального подхода, альтернативно-

сти; 

 особенности общественного развития, вариативность 

и основные закономерности исторического процесса, роль 

сознательной деятельности людей, в т.ч. видных казаков; 

 факты, процессы и явления, характеризующие це-

лостность, а также самобытные черты исторического раз-

вития казачества; 

возможные альтернативы социального и политического 

развития общества, проявляющиеся в т.ч. в истории каза-

честв. 



Умеет: 

 критически осмысливать накопленную историческую 

информацию о казачестве, вырабатывать собственное ар-

гументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из раз-

личных исторических источников; 

 излагать результаты своей учебной и исследователь-

ской работы; 

 применять историческую информацию в решении во-

просов, помогающих понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, в т.ч. в казачьих обществах; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки исто-

рических событий и личностей, в т.ч. казаков; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсифика-

циям истории казачества; 

 оценивать альтернативы общественного развития с 

учетом исторических реалий. 

Владеет:  

 методами составления текстов научного стиля (кон-

спекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с исполь-

зованием различных приемов компрессии текста; 

 методами анализа исторических и современных собы-

тий и процессов, политического и экономического кон-

текста образовательных, профессиональных и социальных 

ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного 

изложения собственной позиции по истории казачества; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного по-

ведения, корректировки своих политических взглядов и 

действий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и поли-

этничной среде; 

навыками исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации. 
 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 

Содержание 

16.  Раздел 1. Казачество в   XIV – XIX   вв. ОК-3 
17.  Тема 1.1. ОК-3 

История казачества 

Методы и источники изучения истории казачества. 

Методология   истории казачества. 



как наука.  Периодизация   истории   казачества  

18.  Тема 1.2. ОК-3 

Теории происхожде-

ния казачества. 

Миграционная теория.  

Антропологическая теория.  

Автохтонная теория.  

Государственно-колонизаторская (сословная) теория.  

Интеграционная теория.  
19.  Тема 1.3. ОК-3 

Казачество в XIV - XVII 

вв. 

Казачество в XIV – XVI вв. 

Казачество в период Смуты. 

Казачество в  XVII вв. Война Ст. Разина. 

20.  Тема 1.4. ОК-3 

Казачество в XVIII в. 

Реформы Петра I в казачестве.  

Политика Екатерины II в отношении казачества. Война Ем. 

Пугачева. 

Казачество в социальной структуре российского общества. 
21.  Тема 1.5. ОК-3 

Казачество в XIX веке 

Развитие казачьих войск. 

 Участие казаков в войнах в XIX веке. 

Влияние буржуазных реформ 1860 – 1870 – х гг. на казаче-

ство. 
22.   Раздел 2. Казачество в ХХ  –  XXI вв.  ОК-3 

23.  Тема 2.1. ОК-3 

Казачество в начале  

ХХ в. 

Участие казачества в Русско-японской и  I Мировой войнах. 

Казачество в период  Революция 1917 года. 

24.  Тема 2.2 ОК-3 

Казачество в советский 

период. 

Казачество в период Гражданской войны. 

Казачество в период социально-экономических и политиче-

ских преобразований в СССР в 1920 –  1930-е гг. 

Роль казачества в Великой Отечественной войне. 

Казачество в послевоенный период (1945 – 1985 гг.). 

Начало возрождения казачества в период перестройки (1985 

– 1991 гг.). 

25.  Тема 2.3. ОК-3 

Казачество в современ-

ной России (декабрь 

1991 г.  – 2018 г.). 

Развитие казачества в условиях радикальной социально-

экономической, политической и культурной модернизации 

России. 

Проблемы современного российского казачества. 

 

 

Б1.Б.16 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА  

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель: репрезентация казачества как самобытного духовно-религиозного, историческо-

го, социального, культурно-эстетического и этнопсихологического феномена. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 формирование понятийного аппарата дисциплины; 

 изучение различных концепций генезиса и становления духовной культуры ка-

зачества; 

 ознакомление с православными основами культуры российского казачества; 



 освоение теоретических, практических и организационных основ культуры рос-

сийского казачества в контексте его роли в современном социуме и государ-

ственно-политической системе; 

 формирование общих знаний студентов об основных закономерностях культур-

но-исторического развития военно-патриотической культуры казачества и ее 

выдающихся представителях; 

 изучение семейных и образовательных традиций в культуре казачества; 

 формирование представлений о потенциале развития, перспективах интеграции 

духовно-нравственной культуры и принципов патриотического служения совре-

менного казачества в современном обществе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского казаче-

ства» реализуется как обязательная дисциплина Блока 1 (Б1.Б.16) основной образова-

тельной программы «Инженерная защита окружающей среды предприятий пищевой 

промышленности» по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

(специалитет), очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными и профессио-

нальными дисциплинами: «История», «История казачества», «Педагогическая психо-

логия», «Философия», «Роль казачества в истории и развитии русской государственно-

сти», «Русский язык и культура речи» и другими. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Духовно-нравственные основы и культура российско-

го казачества» направлен на формирование следующих компетенций: способностью руково-

дить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Компетенция Результат обучения 

код описание 

ОПК-3 

способность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

-теоретико-методологические принципы культурно-

исторического подхода к исследованию особенностей 

этнопсихологического, духовного и культурного разви-

тия казачества и его традиций.  

- основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества, причины возникновения государства и 

права, их сущность.  

-теоретические основы политической науки; базовые 

идеи основных политических мировоззрений; содержа-

ние понятий политики, политической власти, политиче-

ской элиты, государства; их структуру, функции и связь 

с другими областями общественной жизни; основные 

требования информационной безопасности 

Уметь:  

-ориентироваться в различных видах и формах проявле-

ния казачьей культуры;  



 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАЧЕСТВА. (ОК-2) 

Тема 1.1. Концепции происхождения казачества. 

Автохтоная, бегло-холопская, государственно-колонизаторская, интеграционная парадигмы 

происхождения казачества.  

Тема 1.2. Определение, этнокультура, этнопсихология. 

Определение казачества, подходы к пониманию сущности. Тюркские и славянские корни про-

исхождения казачества. Особенности этнопсихологии и этнокультуры казачества. 

Тема 1.3. Гетман К.Г. Разумовский в истории казачества. 

История рода Разумовских. Роль К.Г. Разумовского в истории казачества. 

Модуль 2. КАЗАЧЕСТВО И ЦЕРКОВЬ: ТРАДИЦИИ БЛАГОЧЕСТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ. (ОК-3) 

Тема 2.1. Преемственность традиций святости и социокультурного служения в российском 

казачестве. 

Приобщение казачества к ценностям православной веры. Роль Кирилла и Мефодия в право-

славной судьбе казачества. Святые почитаемые казаками. Священнодеятели – выходцы из ка-

зачьих родов. Казачьи монастыри и храмы. 

Тема 2.2. Эволюция возрождения православной культуры в современной России. Вклад рос-

сийского казачества. Перспективы взаимодействия казачества и церкви 

Празднование 1000-летия Крещения Руси как знаковое событие в православии. Возрождение 

православной церкви и роль казачества. Канонизация святых угодников, восстановление пра-

вославных монастырей и храмов. 

Современные аспекты взаимодействия православной церкви и казачества. 

Модуль 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА. ДУХОВНЫЕ ПОКРО-

ВИТЕЛИ.  ВОИНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА. (ОК-10,ОПК-3) 

Тема 3.1. Духовно-патриотическая миссия русского православного воинства.  

-эффективно применять методы работы с научной лите-

ратурой по культурно-исторической и философской 

проблематике.  

- анализировать проблемы взаимодействия права и эко-

номики, основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества, правовые процессы, происхо-

дящие в обществе, и предвидеть их возможные послед-

ствия. 

Владеть: 

- навыками межкультурной коммуникации. 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, проблем взаимодей-

ствия права и экономики.  

–современными методами и способами достижения и 

построения научного знания; навыками решения задач 

межличностной и межкультурной коммуникации в со-

временном мире. 



Русские святые подвижники их православное служение. Святые Феодор Санаксарский и ад-

мирал Феодор Ушаков. Воинский, научный и духовный подвиг митрополита Серафима (Чича-

гова). 

Тема 3.2. Казачество в войне 1812 года. 

Роль казачества в войне 1812 г. Военные подвиги донского казачества. Подвиги военных ком-

паний под командованием М.И. Платова, А.А. Карпова, И.С. Дорохова, Д.В. Давыдова, А.С. 

Фигнера, И.Е. Ефремова.  

Тема 3.3. Патриотическое служение казачества в годы Великой Отечественной войны и по-

слевоенный период. 

Роль казачьих войск в Великой Отечественной войне. Казаки герои войны. С. И.  Горшков, 

Д.М. Карбышев, А.Г. Головко, Ф.В. Токарев 

Модуль 4. ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАЗАКОВ: ДУХОВНАЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. (ОК-10,ОПК-3) 

Тема 4.1. Политическая культура и гражданственность деятелей Русской Православной 

Церкви в военный период как предмет патриотического воспитания казачьей молодежи. 

Личностный вклад духовных лидеров, выступивших в качестве патриотической и моральной 

мобилизующей силы в деле консолидации общества, укрепления национальных религиозных 

традиций и сохранения государственной целостности. 

Тема 4.2. Детерминанты семейного воспитания качества и образовательной системы. 

Семья в казачьей культуре воспитания. Основные идеи воспитания подрастающего поколения. 

Ценностные ориентиры в воспитании девочек и мальчиков. Традиции, обычаи казаков в вос-

питании. 

Тема 4.3. Репрезентация непрерывного образования российского казачества в модулях выс-

шей школы: задачи и решения. 

«Стратегия развития российского казачества до 2020 года». Концепция непрерывного образо-

вания российского казачества. Деятельность Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» по реализации концепции. Система каза-

чьего образования.  

Модуль 5. РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯ-

ЗЕЙ. ЗАРУБЕЖНОЕ КАЗАЧЕСТВО. (ОК-5) 

Тема 5.1. Международное участие российского казачества в исторической ретроспективе и 

современности. 

Историко-культурные трансформации в судьбе казачества до его возрождения в современной 

России. Казачество на пространстве СНГ. Деятельность Российских ВКО за рубежом. 

Тема 5.2. Зарубежное казачество: опыт культурной преемственности. 

Австралийское казачество. Казачество во Франции, США и других странах. 

Модуль 6. КАЗАЧЕСТВО В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ: ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. (ОК-10,ОПК-3) 

Тема 6.1. Тема казачества в литературе, живописи, музыкальных произведениях, кинемато-

графе. 

Музыкальное творчество казаков. Кубанский казачий хор как выдающийся феномен 

музыкального искусства. Образ казака и казачки в литературе, живописи, музыкальных про-

изведениях, кинематографе. 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.17 РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ РОС-

СИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи дисциплины - анализ, уяснение общих и специфических закономерно-

стей генезиса, формирования, развития, сущности, функций, форм ,механизма государствен-

ности Отечества в тесной связи с её ограниченным, уникальным социально-правовым фено-

меном казачества, способным продолжить и ныне свою вековую роль защиты Родины, спло-

чения ее многонационального народа для утверждения прав и свобод человека, гражданского 

мира и согласия, памяти предков, передавших нам любовь и уважение к России, веру в добро 

и справедливость. Все это позволяет сформировать для русской государственности элиту-

правителей нового типа, имеющих «шестое чувство». чувство времени и вечности (жизни и 

смерти), позволяющее сделать принципиальный нравственно-правовой выбор: ради чего 

жить? В чём смысл профессионального и личного деланья. Кому служить? Правде или мамоне 

как вопрошал Христос более 2-х тысяч лет назад. Только «шестое чувство» позволит будущим 

учёным-казакам понять свою судьбу, земную роль, долг юриста и руководителя в процессе 

преодоления издержек того времени, которое выпало на их долю. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.17) «Роль казачества в формировании и развитии российской госу-

дарственности» входит в «Блок 1.Дисциплины (модули) Базовая часть.» цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки «Пожарная безопасность» (уровень специ-

алитета). 

Преподавание дисциплины «Роль казачества в формировании и развитии российской 

государственности» в соответствии с учебным планом предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента. В процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники и муль-

тимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; организация самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачёт. 

Данная дисциплина может быть основой для изучения таких преподаваемых дисци-

плин как «История», «Философия». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Роль казачества в формировании и развитии россий-

ской государственности» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего 

образования – программе специалитета, направление подготовки 20.05.01«Пожарная безопас-

ность», профиль «Пожарный надзор на предприятиях пищевой промышленности», общекуль-

турной компетенцией ОК-5  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(ОК-5) способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности    

Знает: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы,  

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории, а также самобытные черты исторического развития 

России; 

 основные правовые концепции исторического процесса, 

их научную и мировоззренческую основу; 

 историческую обусловленность формирования и эволю-

ции общественных институтов, систем социального взаимо-

действия, норм и методов человеческого поведения.  

 ценность, место дисциплины среди других государ-

ственно-правовых учебных курсов, общие и специальные 



закономерности, основные этапы, особенности эволюции 

русской государственности; роль в них казаков, их вождей, 

гетманов, атаманов, героев, рядовых, отличившихся на 

страже, в созидании Родины, в решении её внутренних и 

внешних правовых проблем;  

 содержание ведущих памятников права, отражавших 

правосознание, юридический и фактический статус казаче-

ства, как социального слоя, сословия, совокупности актив-

ных граждан; действующее законодательство; возрождаю-

щих роль казаков в постсоветской России 

Умеет: 

 использовать принципы причинно-следственного, струк-

турно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать правовые знания на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса. 

 анализировать причинно-следственные связи этапов 

русского государства, его отдельных государственно-

правовых институтов;  

 оценивать юридическое значение актов, принимаемых 

различными органами власти; важнейшие процессы право-

вой жизни России, чтобы, став после учебы казаком с выс-

шим образованием, верой и правдой служить Отечеству во 

всех сферах общественной жизни. 

Владеет:  

- навыками  использования правовых  знаний мировоз-

зренческих взглядов и принципов, соотнесения их с истори-

чески возникшими мировоззренческими системами, идеоло-

гическими теориями, осознания себя представителем исто-

рически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России.; 

- категориями и понятиями, государственно-правовой 

науки ради профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, преподавательской, про-

светительской);  

- основами профессиональной этики и мышления юриста, 

позволяющими анализировать окружающую действитель-

ность с позиции юридического знания; информацией о со-

временном состоянии научных исследований актуальных 

проблем юриспруденции в тесной связи с процессами воз-

рождения казачества в русском мире 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 5 семестре 3 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО).  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

  



Тема 1. Российская государственность и казачество: общие проблемы (ОК-5)  

Предмет дисциплины, его взаимосвязи с другими юридическими и гуманитарными 

науками: историей государства и права России, теорией государства и права, политологией, 

государственным и муниципальным управлением, конституционным правовом России, муни-

ципальным правом России. Принципы научности, историзма. Гносеологическая (познаватель-

ная), методологическая, социальная (прикладная), идеологическая (духовная) функции. 

Основные категории и понятия: «юриспруденция», «юстиция», «правда», «право», «за-

кон», «государство», «государственность» и связь их с понятием «казачество». 

Значение и роль дисциплины в формировании поведения студентов на благо Родины. 

Его периодизация, структура и историография. Полемика вокруг основных терминов 

казачества: «казак», «атаман», «гетман», «станичная служба», «сторожевая служба», «пласту-

ны», «военно-служилое сословие», «реестровые казачьи общества», «нереестровые казачьи 

общества», «православие», «казаки-старообрядцы». Споры о социально-правовой сущности 

казачества. 

Тема 2. Древнерусская государственность и казачество IX-XIII веков ОК-5) 

Строй военной демократии. Образование Древнерусского государства. Социальная 

дифференциацияобщества. Принятие христианства. Владимир-креститель. «Слово о законе и 

благодати»Илариона. Былины о казаках. Илья Муромец. «Повесть временных лет». Владимир 

Мономах. «Русская Правда» .Княжеские уставы и грамоты о статусе казаков. Церковная орга-

низация и юрисдикция. «Моление Даниила Заточника». 

Тема 3. Московская Русь и казачество(ОК-5) 

Золотая Орда и казаки (XIII-XV века). Их переход на службу к князьям Московии. Тео-

рия «Москва-Третий Рим» .Нестяжатели и иосифляне.Иван III- государь всея Руси. Казаки 

Поля. Их участие в Куликовской битве. Судебник 1497 г. Права крестьян на землю. Правовой 

статус казаков. Полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского о казачестве. Запорожская 

Сечь. Ермак Тимофеевич и присоединение Сибири. 

Тема 4. Россия XVIIвека и казачество(ОК-5) 

Смутное время и казачество. Самозванцы. Польская интервенция. Освобождение 

Москвы. Правовой статус казаков. Патриарх Гермоген. Казаки в царствование Михаила Федо-

ровича (1-ая половинаXVII века). Царь Алексей Михайлович. Степан Разин. Старообрядче-

ство. Протопоп Аввакум. Казаки-запорожцы в XVII в. Переславская Рада. Богдан Хмельниц-

кий. Судебник 1550 г: источники, разработка. Соборное Уложение 1649 г. Правовое положе-

ние казаков и стрельцов. 

Тема 5. Русская империя XVIIIвека и казачество(ОК-5) 

Петр Великий и казаки. Бунт Кондратия Булавина. Реформирование казачьего уклада. 

Правовое положение казачьих войск. Просвещённый абсолютизм Елизаветы Петровны и Ека-

терины II. Разумовский К.Г. - последний гетман Украины. Казаки и А.В. Суворов «Наука по-

беждать». Поморский казак, первый просветитель Отечества-М.В. Ломоносов. 

С.Е. Десницкий-первый русский профессор права. Уложенная комиссия 1767 г. и другие кон-

ституционные проекты. «Наказ» Екатерины II. Статус Украины. Присоединение Крыма. Кре-

стьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Первый «дворянский» революционер 

А.Н. Радищев.  

Тема 6. Русская империя и казачество первой половины XIX века(ОК-5) 

Александр I. Сперанский М.М. Правительственный конституционализм. Легитимизм 

Н.М. Карамзина. Принятие норм о Донском войске -«Положение о военной службе». Попытки 

решения крестьянского вопроса. Казаки в наполеоновских войнах. М.И. Платов. Отечествен-

ная война 1812 г. и казаки. Н.А. Дурова – первая женщина-офицер казачьего войска. Теория 

официальной народности. Декабристы. Западники и славянофилы о судьбах России. 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Тарас Бульба». «Выбранные места из пере-

писки с друзьями». Систематизация законодательства. Права и обязанности казачества. При-

соединение Кавказа. Кубанские пластуны. Правовое положение окраин Империи. 

Тема 7. Пореформенная Россия и казачество (до 1917 г.) (ОК-5) 

Николай I. Крымская война и казаки. Оборона Севастополя. Необходимость смены об-

щественного строя. Консерватизм и реформы Александра II. Отмена крепостного права. Зем-

ская реформа 1864 г. Казаки в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Присоединение Средней 

Азии. Скобелев М.Д. и казаки. Православная церковь. Обер-прокурор К.П. Победоносцев. 



Почвенничество. Ф.М. Достоевский: русские идея и мир. «Братья Карамазовы». Русский ли-

берализм. Б.Н. Чичерин. Народники. М.А. Бакунин. Либеральное народничество. Теория ма-

лых дел. Зарождение русского марксизма. Г.В. Плеханов. Контрреформы Александра III. Во-

енная реформа. Обновление свода законов и статус казаков. Фабричное законодательство. 

Николай II. С.Ю. Витте – «отец российского капитализма». Государственно-правовые 

идеи Л.А. Тихомирова. Казаки и Русско-японская война 1904-1905 гг.Оборона Порт-Артура. 

Первая русская революция и казачество. 

Манифест 17 октября 1905 г. Третьеиюньский переворот 1907 г. Реформы 

П.А. Столыпина и казачество. Л.Н. Толстой как «зеркало русской революции», его полемика с 

Иоанном Кронштадтским, православной церковью и царём. Повесть «Казаки». Первая миро-

вая война и казачество. Законодательство Государственных Дум I-IV созывов. Торгово-

промышленное законодательство. Старообрядцы и предпринимательство. Савва Мамонтов. 

Русский либерализм началаXX в. Планы социального государства П.И. Новгородцева. Право-

вая политика Л.И. Петражицкого. Веховцы о государстве и праве. Чрезвычайное законода-

тельство войны. Усиление государственного вмешательства в экономику. 

Тема 8. Великая русская революция. Гражданская война 1918-1921 гг. и казаче-

ство(ОК-5)) 

Падение Империи. Временное правительство. Советы. Двоевластие. Корниловский мя-

теж. Ленин В.И. «Государство и революция». Провозглашение Республики. Октябрьский пе-

реворот. «Вся власть Советам!». Разгон Учредительного собрания. Ликвидация династии Ро-

мановых. Покушение на В.И. Ленина. Красный террор. Раскол казачества, их участие в Граж-

данской войне. Уход в эмиграцию. Дело патриарха Тихона. 

Декреты ВЦИК и СНК об уничтожении сословий и гражданских чинов, отделении 

церкви от государства, о мире и земле, социализации земли. Конституция РСФСР 1918 г. Пра-

ва и свободы граждан. Кодекс законов о труде (КЗоТ)10.12.1918 г. Кодекс законов о браке, 

семье и опеке (КЗАГС) 16.09.1918 г. Директива Оргбюро ЦК РКП (б) «О расказачивании» 

24.01.1919 г. М.А. Шолохов «Тихий дон». 

Тема 9. СССР и казачество (до 1991 г.)(ОК-5) 

НЭП. Декларация об образовании СССР. Земельный кодекс 1922 г. Репрессии против 

казачества. Коллективизация. М.А. Шолохов «Поднятая целина». 

И.В. Сталин. «Головокружение от успехов». Конституция 1936 г. Репрессии и процес-

сы 1937 г.– «Ежовщина». Восстановление законности. Казачество в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. Героизм казаков -от битвы за Москву до взятия Берлина. М.А. Шолохов 

«Судьба человека».XX съезд КПСС. Хрущев Н.С.- доклад о культе личности И.В. Сталина. 

Пересмотр дел о незаконно репрессированных лицах. Реабилитация казаков. Конституция 

СССР 1977 г. 

Казаки за рубежом .И.А. Ильин «Судьба России». Евразийцы. И.Л. Солоневич «Народ-

ная монархия».Окончательная реабилитация казачества в СССР. 

Тема 10. Постсоветская Россия и казачество(ОК-5) 

Перестройка М.С. Горбачева и её провал. Создание первых казачьих общевойсковых 

организаций (Дон, Кубань, Сибирь, Москва). Юбилей 1000-летияКрещения Руси. Реформы 

Б.Н. Ельцина и казачество. Е.Т. Гайдар «Государство и эволюция». 

Государственный переворот 4 октября 1993 г. Конституция 1993 г. Приватизация. Рас-

слоение общества на богатых и бедных. 

Три этапа возрождения казачества (1989-2018 гг.). Совет при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. Синодальный комитет РПЦ (Московская патриархия) и взаи-

модействие с казачеством. Союз казаков России. Правовые льготы казакам, взявшим на себя 

обязательства по несению государственной и иной службы. Роль казачества в современной 

российской государственности, его взаимодействие с федеральными министерствами, ведом-

ствами. Система местного казачьего самоуправления. «Стратегия развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года» (утв. 

Президентом Российской Федерации15.09.2012 г. № ПР-2789).Первый казачий университет– 

кузница кадров высшей квалификации будущей демократической, правовой, социальной Рос-

сии. 

 



Б1.Б.18.01 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов теоретические, методиче-

ские и практические знания относительно системы современного бизнеса, ввести в систему 

понятий и определений сферы предпринимательства. 

Основная задача курса –сформировать у студентов общие научные представления о 

бизнесе, развитии предпринимательства; познакомить с организационно-правовыми формами 

бизнеса, с порядком действий, необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации 

предпринимательской фирмы, содержанием внутрифирменной деятельности и инфраструкту-

ры бизнеса, с тенденциями в области этики и культуры предпринимательства.  

Задачами изучаемой дисциплины являются следующие:  

- выявить признаки и особенности бизнеса как товара; 

- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих 

сделок; 

- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредни-

ков на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

- познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к базовым дисциплинам   цик-

ла Б1 (Дисциплины). 

Изучение курса предполагает, что студентами получены знания по дисциплине «Эко-

номика». Знания, полученные в результате успешного освоения модуля «Менеджмент», могут 

быть использованы в изучении дисциплин «Организация службы и подготовки» и «Организа-

ция деятельности пожарной охраны», а также для развития навыков взаимодействия и управ-

ления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательства» направлен на формирова-

ние следующих компетенций:  общекультурная компетенция: ОК-4,   

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-4 – способность использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

 

Знает: - признаки и субъекты бизнеса; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- порядок проведения регистрации предпринимательской 

фирмы; 

- формы ликвидации фирмы; 

- особенности конкуренции в системе бизнеса; 
- основные элементы инфраструктуры бизнеса. 

Умеет: - оценивать риски в деятельности предпринимате-

ля; 

- составлять бизнес-план; 
- применять теоретические знания предмета на практиче-

ских занятиях. 

Владеет: - основами предпринимательской деятельности 

 

 



Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

П/П 

Наименование Содержание 

1  

Место предпринима-

тельства в экономике 

страны 

История развития предпринимательства.  

Понятие и сущность предпринимательства.  

Классификация предпринимательской деятельности.  

Формы собственности хозяйствующих субъектов. 

2  

Понятие и сущность 

малого предпринима-

тельства 

Определение малого предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства.  

Подходы к определению малого предприятия.  

3  

Механизм создания 

малых предприятий 

Этапы создания малого предприятия.  

Государственная регистрация создаваемой организации как мало-

го предприятия.  

Постановка малого предприятия на учёт в налоговом органе.  

Открытие малым предприятием счетов в банке.  

Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого предпринимательства. 

4  

Особенности налого-

обложения субъектов 

малого предпринима-

тельства 

Понятие и сущность налогов. Их признаки и функции.  

Классификация налогов и сборов.  

Основные элементы налогообложения. 

5  

Основные налоги, 

уплачиваемые субъ-

ектами малого пред-

принимательства 

Характеристика и элементы налогообложения следующих нало-

гов:  

Налог на имущество.  

Налог на прибыль.  

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности.  

Единый социальный налог.  

Акцизы. 

6  

Сущность налогового 

правонарушения и его 

виды 

Упрощённая система налогообложения.  

Единый налог на вмененный доход.  

7  

Риски в деятельности 

малых предприятий 

Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 

8  

Механизм взаимодей-

ствие малого пред-

принимательства с 

внешней средой 

Сущность предпринимательского риска.  

Классификация рисков, возникающих в процессе деятельности 

малых предприятий.  

Управление предпринимательскими рисками. 

 



9  

Система государ-

ственной поддержки 

и регулирования ма-

лого предпринима-

тельства. 

Особенности взаимодействия малого предприятия с органами 

власти и управления: федеральными, региональными и местными.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с инфраструк-

турными и институциональными организациями.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с крупными 

предприятиями.  

Классификация крупных предприятий по степени способности 

взаимодействовать с малым бизнесом. 

10  

Финансовые меха-

низмы поддержки 

предпринимательства 

Нормативно – правовое обеспечение субъектов малого предпри-

нимательства.  

Формы взаимодействия малого предпринимательства с государ-

ственными органами власти и управления.  

Административные барьеры. 

11  

Инфраструктурные 

организации 

Гарантийные фонды.  

Льготное кредитование.  

Софинансирование.  

Лизинг.  

Франчайзинг.  

Консалтинг.  

Ведение бухгалтерского учёта на малых предприятиях специали-

зированной организацией.  

 

12  

Взаимодействие ма-

лого предпринима-

тельства с муници-

пальными органами 

власти 

Понятие бизнес-инкубатора.  

Задачи и функции бизнес-инкубатора.  

Классификация бизнес-инкубаторов.  

Потенциальные клиенты бизнес-инкубаторов. 

 

 

 

Б1.Б.18.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: научить обучающихся  

- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении профессиональ-

ных модулей и в профессиональной деятельности; 

- анализировать управленческие решения в процессе их реализации; 

- анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

- функции и виды менеджмента; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- методы управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы организации работы коллектива исполнителей.  

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовым дисциплинам   цикла Б1 (Дисципли-

ны). 

Изучение курса предполагает, что студентами получены знания по дисциплине «Эко-

номика». Знания, полученные в результате успешного освоения модуля «Менеджмент», могут 

быть использованы в изучении дисциплин «Организация службы и подготовки» и «Организа-

ция деятельности пожарной охраны», а также для развития навыков взаимодействия и управ-

ления. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины «Менеджмент»  направлен на формирование следующих 

компетенций:    общекультурная компетенция: ОК-4,  общепрофессиональная компетенция 

ОПК-3 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-4 – способность использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОПК-3 - способность руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: - методы организации, планирования и координации 

деятельности; 

- способы, методы и средства мотивации; 

- особенности экономических отношений общества; 

 - модели управления; 

Умеет: - ставить цели и формулировать задачи, связанные с ре-

ализацией экономических процессов и функций; 

- формировать оперативно самостоятельно решения в трудных 

ситуациях; 

- координировать работу отдела (коллектива); 

- разбираться в структуре управления и назначения должностей 

Владеет: - процессом принятия и реализации управленче-

ских решений; 

- основами организации работы коллектива исполнителей. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 5 семестре 3 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО).  

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

П/П 

Наименование Содержание 

1. Природа управления и ис-

торические тенденции его 

развития 

Этапы и школы в истории менеджмента. Ключевые особенности 

современной системы взглядов на менеджмент. Перспективы и тен-

денции в менеджменте. Элементы и особенности менеджмента в 

казачестве 

2. Сравнительный менедж-

мент 

Менеджмент в Японии. Американская модель менеджмента. Влияние 

национально-исторических факторов на развитие менеджмента в РФ.  

3. Методологические осно-

вы менеджмента 

Методология менеджмента. Общая теория управления. Объекты 

управленческой деятельности Инфраструктура менеджмента. 

4. Организационное отноше-

ние и управление организа-

ционными процессами 

Образование организации. Организационно-правовые и экономиче-

ские основы управления организацией. Управление организациями. 

5. Прогнозирование и плани-

рование 

Методы прогнозирования. Сущность, принципы и способы планиро-

вания и разработки планов. 



6. Управленческий учет Сущность, основные понятия, цели управленческого учета. Методо-

логия постановки управленческого учета. Учет издержек. Бюджети-

рование. 

7. Управленческие полномо-

чия и их реализация 

Виды полномочий. Делегирование полномочий. . 

8. Управление в условиях не-

определенности и риска 

Понятие и классификация управленческого решения. Принципы 

обоснованности решений. Реализация решений. Принятие решений 

в условиях неопределенности и риска.  

9. Мотивация деятельности и 

стимулы в управлении 

Развитие теории мотивации. Модель мотивации и мотивационные 

побуждения. Процессуальные теории мотивации. Экономические и 

неэкономические способы мотивации человека. Мотивационная си-

стема персонала. 

10. Человек как главный фак-

тор в управлении организа-

цией 

Человек и его место в организации. Характеристика личности и со-

циальные основы её поведения. Трудовой потенциал как социально-

экономическая система.  

1 Особенности управления 

группой и её динамика 

Характеристика коллектива. Формирования коллектива и отноше-

ния внутри него. Программа создания коллектива. Особенности 

управления традиционными российскими коллективами. 

11. Конфликты и стратегия их 

преодоления 

Определение и классификация конфликтов. Положительные и отри-

цательные стороны конфликтов.  

12. Основы руководства, вла-

сти, лидерства Стили 

управления 

Руководитель и его функции. Власть и способы её реализации. Ос-

новы концепции лидерства. Влияние лидера на климат предприятия. 

Стиль управления.  

13. Командный менеджмент Командообразование как условие формирования. Мотивация со-

трудников в консолидированной команде. 

14. Качество и эффективность 

менеджмента 

Формирование и развитие системного подхода. Системный подход к 

оценке эффективности предприятия 

 

 

Б1.Б.18.03 ЭКОНОМИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления об экономике предприятия пищевой промышленности, умении принимать 

управленческие решения, ориентированные на повышение эффективности деятельности и 

укреплении конкурентоспособности предприятия. 

Задачи учебной дисциплины: 

 дать целостное представление о предприятии как основном субъекте предпри-

нимательской деятельности, его целях, функциях, структуре ресурсов; 

 представить особенности экономической работы на предприятии; 

 раскрыть основы оценки эффективности и конкурентоспособности предприятия 

на рынке; 

 сформировать практические навыки в области расчёта и оценки экономических 

показателей деятельности предприятия пищевой промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.18.03 «Экономика пищевой промышленности» относится к базовым 

дисциплинам  циклу Б1 ОПОП подготовки специалистов по направлению 20.05.01 «Пожарная 

безопасность». 

Изучение дисциплины «Экономика пищевой промышленности» базируется на знаниях 



и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Экономика», «Основы предпринимательства», «Менеджмент» и др.  

Изучение дисциплины «Экономика пищевой промышленности» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Проектирование», 

«Экономика пожарной безопасности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Экономика пищевой промышленности» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета 

– по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность», направленность (профиль) 

««Пожарный надзор на предприятиях пищевой промышленности»» общекультурных компе-

тенций ОК-4, 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-4 – способностью ис-

пользовать основы экономических 

знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

Знает:  

- современное законодательство, методические и нор-

мативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятий; 

- функции и задачи предприятий пищевой промыш-

ленности в условиях конкуренции, движущие мотивы 

развития их экономики; 

- экономический механизм функционирования пред-

приятия, его основные элементы; 

- порядок формирования и методы управления ресур-

сами и затратами предприятия; 

- экономическое содержание показателей хозяйствен-

но-финансовой деятельности предприятия; 

Умеет: 

- организовывать экономическую работу на предприя-

тии; 

- оценивать экономическую эффективность ресурсов и 

затрат предприятия;  

-  рассматривать различные варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор по критерию эф-

фективности; 

- разрабатывать организационно-экономические меро-

приятия, нацеленные на развитие экономического по-

тенциала предприятия, повышение его эффективности 

и укрепление конкурентоспособности.  
Владеет: 

- методикой расчёта показателей эффективности использо-

вания отдельных видов ресурсов предприятия; 

- методами оценки эффективности капитальных вложений и 

выбора наиболее выгодного варианта вложений капитала; 

- методами составления производственной программы в за-

висимости от факторов, определяющих её величину; 

- методикой расчёта и оценки финансовых результатов дея-

тельности предприятия; 
 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО).  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

 Модуль 1. Предприятие в условиях рыночной экономики 

1. Введение 

 

Роль и место дисциплины в подготовке специалистов 

по пожарной безопасности при изучении курса «эко-

номика пищевой промышленности». Предмет эконо-

мики как науки. Проблемное поле экономики органи-

заций пищевой промышленности. 

Содержание экономического мышления, способы 

его формирования. Характеристика содержания кур-

са и его связь с другими дисциплинами.. 

2 Тема 1. Предприятие и его 

роль в национальной эко-

номике 

 

Предприятие и его место в системе рыночных 

отношений. Предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде. Цель и формы предпринимательства. 

Специфика казачьего предпринимательства. Необхо-

димость государственного регулирования экономики в 

условиях рыночных отношений. 

Понятие предприятия и цели его функциониро-

вания в рыночных условиях. Классификация предпри-

ятий в РФ. Организационно-правовые формы предпри-

ятий. 

Предприятия пищевой промышленности, их ви-

ды. Задачи отечественных предприятий и организаций 

пищевой промышленности в связи со вступлением 

России в ВТО. 

Предприятие как экономически целостная структура. 

Производственная, организационная и общая структу-

ра предприятия. Факторы, определяющие производ-

ственную структуру промышленного предприятия 

3 Тема 2. Механизм хозяй-

ствования на предприятии 

Внешняя и внутренняя среда функционирования 

предприятия. Рыночная среда и её воздействие на 

управление предприятием. Государственное регулиро-

вание деятельности предприятий. 

Внутренний механизм управления деятельностью 

предприятия. Сущность и значение механизма хозяй-

ствования на предприятии, его основные элементы. 

Особенности функционирования механизма хозяй-

ствования предприятий в казачьих сообществах. 

Подходы к оценке качества и эффективности 

функционирования экономического механизма пред-

приятия. 

Содержание экономической работы на предприятии: 

изучение рынка, аналитическая деятельность, плани-

рование и прогнозирование, статистическое наблюде-

ние, учёт и отчётность. Организация экономической 

работы и её значение для обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия. Информационная база эконо-

мической работы и требования, предъявляемые к соци-



ально-экономической информации. 

 Модуль 2. Ресурсы организации и эффективность их использования 

4 Тема 3. Трудовые ресурсы 

и оплата труда работников 

Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отно-

шений. Государственное регулирование оплаты труда. 

Понятие трудовых ресурсов. Состав трудовых ресур-

сов на предприятии. Подразделение трудовых ресурсов 

по признаку выполняемых функций и по характеру 

участия в деятельности предприятия.  

Рынок труда, его характеристика, цена рабочей си-

лы, спрос на рабочую силу. Заработная плата как доход 

работников. 

Нормирование труда. Расчёт численности работни-

ков. 

Механизм стимулирования труда на предприятии и 

его совершенствование. 

Тарифная система. Назначение республиканской та-

рифной системы. Единая тарифная сетка (ETC), та-

рифно-квалификационный справочник, тарифные 

ставки и оклады. 

Формы и системы оплаты труда. Примерная струк-

тура контрактной формы найма и оплаты труда работ-

ников.  

Расходы на оплату труда, включаемые в издержки 

производства. Состав средств на оплату труда работ-

ников и источники его образования. Доля расходов на 

оплату труда в издержках производства. Соотношение 

темпов роста производительности труда и средней за-

работной платы.  

Направления расходования средств на оплату труда 

работников. Планирование средств на оплату труда 

работников. 

Показатели эффективности трудовых ресурсов 

предприятия. Эффективность и производительность 

труда: понятия, различия содержаний в отечественной 

и зарубежной практике 

Производительность труда. Методы исчисления по-

казателей производительности труда. Резервы роста 

производительности труда работников предприятий 

пищевой промышленности. 

Эффективность использования расходов на оплату 

труда. Факторы, влияющие на эффективность труда. 

Повышение заинтересованности работников в дости-

жении высоких результатов деятельности предприятий 

пищевой промышленности. 

5 Тема 4. Основные фонды Основные производственные фонды как техническая 

база производства.  

Экономические проблемы научно-технического по-

тенциала отрасли. Инновации и инвестиции. Задачи 

отечественных предприятий пищевой промышленно-

сти в связи со вступлением России в ВТО. 

Экономическая сущность основных фондов, их 

классификация. Активная и пассивная части основных 

производственных фондов.  

Показатели состояния и развития основных фондов. 

Оценка основных фондов. Коэффициенты, характери-

зующие состояние основных фондов Коэффициенты  



износа и годности  основных фондов. Коэффициенты 

обновления и выбытия основных фондов. 

Анализ оборотных средств предприятий пищевой 

промышленности. Динамика структуры оборотных ак-

тивов предприятия. Структура материальных оборот-

ных средств предприятия. Структура денежных 

средств и дебиторской задолженности.  

Расчет потребности в оборотных средствах предпри-

ятий пищевой промышленности. Источники пополне-

ния собственных оборотных средств. Показатели и пу-

ти улучшения использования оборотных средств. 

 Модуль 3. Организация и формирование объёмов деятельности промышленных 

предприятий 

6 Тема 5. Организация про-

изводства и производствен-

ных процессов на предпри-

ятиях пищевой промыш-

ленности 

Сущность организации производства на предприятии. 

Формы (типы) организации производства: концентра-

ция, специализация, кооперирование и комбинирова-

ние. Их преимущества и недостатки. 

 Производственный  процесс, его состав, виды,  прин-

ципы организации. Организация основного производ-

ства.  

Задачи проектирования  производственных процес-

сов. Содержание генерального плана организаций пи-

щевой промышленности. Требования, предъявляемые к 

генеральному плану. 

Понятие производственного цикла и его составных 

частей. Инфраструктура предприятия. Организация 

материально-технического обслуживания производ-

ства. 

7 Тема 6. Формирование 

объёмов деятельности 

предприятий пищевой про-

мышленности 

Показатели объёмов деятельности промышленных 

предприятий. Продукция  как результат 

производственной деятельности, её измерители. 

Результаты производства по степени завершённости: 

незавершённое производство, полуфабрикаты, готовая 

продукция.  

Содержание и расчёт основных показателей объёмов 

производственной деятельности: валовая продукция; 

товарная продукция; реализованная продукция. 

Планирование продаж. Исследование конъюнктуры 

рынка. Разработка маркетинговой и товарной 

стратегии. Планирование ассортимента. Качество и 

конкурентоспособность товара. Стандарты и системы 

качества. 

Ценовая политика предприятия. Стратегические цели 

ценообразования в рыночной экономике. Основные 

принципы и этапы формирования ценовой политики 

предприятия. 

Производственная мощность предприятия, методика 

расчёта. Факторы, определяющие величину производ-

ственной мощности предприятия. Пути улучшения ис-

пользования производственной мощности различных 

предприятий пищевой промышленности.   

Формирование производственной программы, её раз-

делы. Этапы планирования. Планирование выпуска и  

реализации продукции. Стимулирование сбыта про-

дукции и пути укрепления положения предприятия на 

рынке. 



 Модуль 4. Формирование затрат и финансовых результатов деятельности про-

мышленных предприятий 

8 Тема 7. Издержки произ-

водства 

Издержки  производства и себестоимость продук-

ции. Классификация издержек производства. Состав 

затрат на производство и реализацию продукции.  По-

стоянные и переменные издержки.  

Факторы, влияющие на издержки производства. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себе-

стоимость продукции. Методика расчёта и оценка фак-

торов. Оценка динамики и выполнения плана (сметы) 

издержек производства. Влияние изменения объёмов 

выпуска и реализации на себестоимость продукции. 

Смета и калькуляция затрат на производство и реа-

лизацию продукции. Методы планирования издержек 

производства. Планирования издержек по статьям. 

Планирование издержек предприятий пищевой про-

мышленности  с использованием экономико-

математических методов. 

9 Тема 8. Прибыль и рента-

бельность. 

Прибыль предприятия: механизм формирования и 

налогообложения. Понятие прибыли. Значение прибы-

ли, функции, которые выполняет прибыль предприя-

тия. Источники образования прибыли. Виды прибыли. 

Формирование прибыли до налогообложения (балан-

совой) и чистой прибыли. 

Распределение и использование прибыли пред-

приятия.  

Рентабельность, методика ее определения. Роль и 

значение показателя рентабельности. Показатели рен-

табельности. Формулы расчёта различных показателей 

рентабельности. Рентабельность продаж. Преимуще-

ства и недостатки этого показателя.  

Оценка прибыли и рентабельности. Планирование 

прибыли. Определение порога рентабельности. Пути 

увеличения прибыли и рентабельности предприятий 

пищевой промышленности. 

 

Б1.Б.19 ХИМИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формирование у студентов представления о ценно-

сти науки, в частности химии, развитии их способности к познавательной деятельности путём по-

лучения знаний об основных классах органических и неорганических соединений, их распростра-

нении в природе, способах получения, химических свойствах  

Задачи изучения дисциплины: 

- Получение первичных представлений о природных органических соединениях: аминокис-

лотах, гидроксикислотах, углеводах, белках, липидах, нуклеиновых кислотах.  

- Изучение химических соединений, входящих в состав живых организмов, природные пути 

их превращений и методы искусственного получения. 

-  Построение логической связи между химическим строением природных веществ и их свой-

ствами, реакционной способностью, участием в биохимических процессах жизнедеятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 



1.  Развитие представлений о генетических связях между отдельными классами 

соединений.  

2. Изучение химических свойств основных классов химических соединений,  

современных методов получения и строения соединений 

3. Определение принадлежности вещества к тому или иному классу, его 

идентификация и предсказание химического поведения в различных внешних условиях.   

 

2. Место дисциплины «Химия»  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина изучается «Химия» в базовой части основной образовательной 

программы Блока Б1 (Б1.Б.19) специалитета по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» заочной и очной  форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Химия» базируется на школьных знаниях и умениях. 

.Изучение учебной дисциплины «Химия» является базовым для последующего освоения про-

граммного материала учебных дисциплин в том числе: Физико-химические основы развития и 

тушения пожаров, Ноксология, Оценка загрязнения среды обитания предприятиями пищевой 

промышленности.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: ОК-1, ОК-7 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Химия» по направлению подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность заочной и 

очной формам обучения. 

• использованием     справочной     химической литературы;   

• методами   проведения химических реакций и процессов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  
Описание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ОК-1     способностью к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знает:  
- основные этапы развития химии, исторические факты откры-

тия химических элементов; 

- основные классы веществ, их химические свойства;  

- методы качественного и количественного анализа всех клас-

сов веществ  

Умеет:  
Пользоваться микроскопической техникой, лабораторным обо-

рудованием; прогнозировать последствия антропогенного воз-

действия на водные и наземные экосистемы и участвовать в 

разработке рекомендаций по их рациональному использова-

нию. 

Владеет: методами, способами и средствами получения и пе-

реработки химической информации, понимает ценность науч-

ного химического эксперимента  и владеет навыком ведения 

документации о наблюдениях и экспериментах. 

ОК-7 способностью к са-

моразвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческо-

го потенциала 

Знает: закономерности функционирования экологических си-

стем, роль антропогенного воздействия. 

Умеет: 

- дать характеристику химических свойств соединений, приве-

сти примеры химических реакций, описать строение соедине-

ний и их устойчивость. •  

- определять принадлежность соединений к определенным 

классам и группам на основе классификационных признаков;  

-составлять формулы и давать названия по структурной фор-

муле в соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК; 



- составлять уравнения реакций получения природных соеди-

нений и реакций, характеризующих их химические свойства;  

- работать с учебной и справочной литературой по химии. 

Владеет:  

-навыками измерения основных физических констант соедине-

ний, методами синтеза и анализа веществ; 

- навыками безопасной работы с химическими веществами и 

химической аппаратурой; 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

1 2 

Модуль 1. Не-

органическая 

химия  

(ОК-1, ОК-7) 

Структура атома. Электрон, протон, нейтрон. Ядро атома. Квантовые 

числа n, l, me, ms, их характеристика. Порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и подуровней. Принцип наименьшей энергии, 

принцип Паули, правило Гунда. Электронные и квантово–графические 

формулы химических элементов. Периодический закон Д.И. Менделее-

ва. Структура периодической системы в свете строения атома. Энергия 

ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, их изменение 

в периодах и группах.  

Химическая связь. Условия образования химической связи. Ковалентная 

хим.связь. Обменный и донорно–акцепторные механизм образования 

ковалентной связи. Свойства ковалентной связи: длина, энергия, насы-

щенность, направленность, полярность. Комплексные соединения.  

Растворы. Растворы электролитов. Теория электролитичекой диссоциа-

ции. Степень электрической диссоциации. Факторы, влияющие на сте-

пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Слабые электролиты. Константа диссоциации. Закон разбавления 

Оствальда.  Кислоты, основания, соли с точки зрения теории электроли-

тической диссоциации. Ионное равновесие в чистом воде, рН.  

Окислительно-восстановительные свойства элемента в зависимости от 

его степени окисления. Важнейшие окислители и восстановители. Окис-

лительно-восстановительные реакции, их классификация.  

Модуль 2 Орга-

ническая химия 

(ОК-1, ОК-7) 

 

Предмет органической химии. Теория строения органических соедине-

ний А.М. Бутлерова. Виды изомерии органических молекул. Структур-

ная изомерия и её виды; пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Строение и номенклатура алканов. Изомерия. Характер химических свя-

зей. Физические свойства.  

Химические свойства: механизм свободнорадикального замещения, цеп-

ные процессы, устойчивость радикалов; окисление кислородом; терми-

ческие превращения алканов, изомеризация. 

Алкены. Строение, номенклатура, изомерия. Физические свойства. Ме-

ханизм  и направление электрофильного присоединения к алкенам; пра-



Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

1 2 

вило Марковникова и исключения из него. Галогенирование, гидрогало-

генирование, гидратация. Синтетические полимеры (полиэтилен, поли-

пропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливиниловый спирт, поли-

тетрафторэтилен). Строение, практическое значение. 

Алкины. Строение, номенклатура, изомерия. Физические свойства. Хи-

мические свойства алкинов: реакции присоединения к тройной связи; 

присоединение галогенов, галогеноводородов, воды (реакция Кучерова).  

Ароматические углеводороды. Строение молекулы бензола. Понятие 

ароматичности. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Физиче-

ские свойства бензола и гомологов бензола. Механизм реакций электро-

фильного замещения. Взаимодействие с галогенами, нитрование, суль-

фирование, алкилирование, ацилирование. 

Ориентирующее действие заместителей в бензольном ядре. Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету).  

Спирты. Строение, классификация, изомерия, номенклатура. Кислотно-

основные свойства спиртов, взаимодействие с щелочными металлами. 

Дегидратация спиртов: внутримолекулярная и межмолекулярная. 

Многоатомные спирты. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение, номенклатура, изомерия. Физические свойства. По-

лучение. Применение. Качественная реакция на фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Строение, классификация, изомерия и номенкла-

тура. Физические свойства. Способы получения. Окисление альдегидов 

и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу. Восстановле-

ние. Реакции полимеризации. Получение и строение фенолформальде-

гидных смол. 

Карбоновые кислоты. Строение, классификация, номенклатура. Физиче-

ские свойства. Способы получения. Химические свойства предельных 

карбоновых кислот. Кислотные свойства. Получение сложных эфиров 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров 

Модуль 3. Фи-

зическая химия 

(ОК-1, ОК-7) 

Предмет и задачи курса "Физическая химия". Краткий очерк истории 

развития курса. Разделы  физической химии и методы исследования. 

Основы химической термодинамики. Первый закон термодинамики. 

Термохимия. Закон Гесса. Теплоты  химических реакций. Теплоты обра-

зования химических соединений. Зависимость теплоты химического 

процесса от температуры. Внутренняя энергия идеального газа. Работа 

различных процессов. Калориметрия, теплоемкость и зависимость ее от 

температуры. Изменение энтальпии при фазовых переходах, уравнение 

Кирхгофа. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. 

Расчет теплового эффекта реакции. Второй закон термодинамики. Само-

произвольные и не самопроизвольные процессы. Характеристические 

функции. Энтропия. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Понятие о химиче-

ском потенциале. Физический смысл  второго закона термодинамики. 

Уравнение Клаузиуса. Постулат Планка. Расчет абсолютных значений 

энтропий вещества. Объединенное выражение первого и второго закона 

термодинамики. Термодинамические потенциалы. Таблицы стандартных 

энергий Гиббса. 

Равновесия в одно- и многокомпонентных системах. Системы перемен-

ного состава, термодинамический компонент, фаза. Термодинамические 

условия равновесия в системах переменного состава. Правило фаз Гибб-

са. Число термодинамических степеней свободы. Фазовые равновесия в 

однокомпонентных системах. Тройная точка. Уравнение Клайперона. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Уравнение 
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Клаузиса-Клайперона. Многокомпонентные гомогенные системы. Смеси 

идеальных газов  и их функции смешения. Равновесие в гетерогенных 

системах. Правило фаз Гиббса. Классификация систем. Гетерогенные 

равновесия в однокомпонентных системах. Тройные системы с твердой 

фазой. Физико-химический анализ  двойных и тройных систем. Тройные 

системы с твердой фазой. 

Растворы. Гомогенные системы. Уравнение Гиббса-Дюгема. Парциаль-

ные молярные величины и методы их определения. Термодинамическая 

классификация растворов. Идеальные растворы. Аддитивные и неадди-

тивные свойства идеальных растворов. Общая характеристика раство-

ров. Закон Рауля. Законы Коновалова. Газовые смеси. Растворы газов в 

жидкости. Закон Генри. Растворы жидкости в жидкости. Экстракция, 

коэффициент экстракции. Физико-химические основы экстракции. Рас-

творимость твердых тел в жидкости. Криоскопия и эбуллиоскопия. Тер-

модинамика разбавленных и концентрированных растворов. Актив-

ность. Растворимость твердых веществ в жидкости и зависимость ее от 

температуры. 

Равновесие в растворах электролитах. Теория растворов электролитов. 

Ионные равновесия. Ассоциация, диссоциация и ионная сольватация. 

Влияние растворителей на диссоциацию. Классификация растворителей. 

Электропроводность растворов и ее зависимость от температуры, кон-

центрации и природы растворителя. методы определения электропро-

водности. Константа и степень диссоциации. Зависимость степени дис-

социации слабых электролитов от концентрации, закон разведения 

Оствальда. Зависимость константы диссоциации от температуры. Коэф-

фициент активности, осмотический коэффициент. Средние ионные ко-

эффициенты активности. Зависимость коэффициентов активности силь-

ных электролитов от концентрации. Основные положения теории силь-

ных электролитов. Ионная сила раствора. Зависимость коэффициента 

активности от концентрации. Ионные равновесия. Ионное произведение 

воды, рН, особенности рН в неводных растворах. Гидролиз, сольволиз, 

растворимость малорастворимых солей. Твердые электролиты. 

Химическое равновесие. Химическое равновесие. Закон действия масс. 

Уравнение изотермы реакции. Зависимость константы равновесия от 

температуры. Принцип подвижного равновесия. Химическое равновесие 

в гетерогенных  системах. Прямой расчет химического равновесия. По-

стулат Планка. Расчет химического равновесия с помощью стандартных 

термодинамических величин. Термодинамическая и концентрационная 

константа равновесия. Особенности химического равновесия в раство-

рах. Химическое  равновесие в гетерогенных реакциях. 

Физическая химия поверхностных явлений. Поверхностная энергия и 

поверхностное натяжение. Адсорбция на поверхности раздела фаз. Изо-

термы адсорбции. Энергия адсорбционных сил. Ионообмен. Хромато-

графия. 

Химическая кинетика. Основные понятия и определения. Простые и 

сложные реакции. Определение понятия скорости химической реакции и 

классификация химических реакций. Скорость химических реакций в 

закрытых и открытых системах. Понятие о механизме химических реак-

ций. Формальная кинетика. Основной постулат химической кинетики. 

Константа скорости, порядок и молекулярность реакций.  Кинетическая 

классификация односторонних химических реакций. Дифференциальные 

уравнения кинетики этих реакций и их интегральные формы. Время по-
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лупревращения. Экспериментальные методы определения порядка реак-

ции и константы скорости. Зависимость скорости и константы скорости 

химической реакции от температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации. Сложные реакции - обратимые, параллельные, колебатель-

ные, последовательные и сопряженные. Стадии протекания сложных ре-

акций. Постулат о независимости протекания отдельных элементарных 

стадий сложных реакций. Лимитирующая стадия. Каталитические реак-

ции. Теории химической кинетики. Теория активного столкновения. Се-

чение двойных столкновений. Истолкование энергии активации в рамках 

этой теории. Стерический фактор. Теория переходного состояния, акти-

вированный комплекс. Поверхность потенциальной энергии. Энергети-

ческий профиль реакции. 

Кинетика гетерогенных процессов Кинетика гетерогенных процессов и 

их классификация. Специфика и основные стадии гетерогенных процес-

сов. Стационарный и нестационарный режим гетерогенных процессов. 

Уравнение для скорости реакции, осложненной диффузией. Скорость 

процессов в предельных случаях и в смешанном режиме. Влияние тем-

пературы на скорость гетерогенного процесса, содержащего диффузи-

онную стадию. Топохимические реакции и их особенности. Кинетика 

растворения и кристаллизации. 

Кинетика фотохимических и цепных реакций. Кинетика фотохимиче-

ских реакций. Основные законы фотохимии. Общая характеристика фо-

тохимических реакций. Квантовый выход. Кинетическое уравнение фо-

тохимической реакции. Кинетика цепных реакций. Особенности и ос-

новные стадии цепных реакций. Понятие звена и длина цепи. Неразветв-

ленные и разветвленные цепные реакции. Обрыв цепи. Влияние концен-

трации, давления, температуры, состава реакционной смеси и формы со-

суда на скорость цепных реакций. 

Термодинамическая теория ЭДС. Термодинамика электрохимических 

элементов. Скачки потенциалов и  электродвижущая сила. Возникнове-

ние скачков потенциалов на границе фаз. Электрохимический потенци-

ал. Двойной электрический слой. Электродные потенциалы в водород-

ной шкале. Электрохимические элементы и цепи. Классификация элек-

трохимических элементов. Измерение э.д.с. Химические источники тока. 

Определение термодинамических параметров электрохимического про-

цесса. Классификация электродов. Электроды 1-го и 2-го рода, амаль-

гамные, окислительно-восстановительные, мембранные, стеклянный и 

ионоселективный электроды. Гальванические цепи - химические и кон-

центрационные. Цепи  без переноса и с переносом. Диффузионный по-

тенциал. Нормальные элементы и электроды сравнения. методы измере-

ния э.д.с. Электроды сравнения. Потенциометрия и рН - метрия. 

Кинетика электрохимических реакций. Кинетика электрохимических 

реакций. Законы электролиза. Особенности неравновесных процессов на 

электрода. Стадии электродных реакций. Зависимость скорости элек-

тродных процессов от потенциала электрода в случае замедленной ста-

дии диффузии и переноса электрона.  

 

Модуль 4 Кол-

лоидная химия 

(ОК-1, ОК-7) 

Введение в коллоидную химию. Предмет, задачи и методы коллоид-

ной химии. Основные этапы развития коллоидной химии. Т. Грэм  и И.Г. 

Борщов - основатели коллоидной химии. Роль отечественных и зарубеж-

ных ученых в развитии коллоидной химии (А.В. Думанский, В. Оствальд, 

П.А. Ребиндер). Значение коллоидной химии в развитии фармации. 
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Особенности коллоидного состояния вещества. Дисперсные системы. 

Теория и свойства дисперсных систем. Электрические свойства и устойчи-

вость дисперсных систем. Природа электрических явлений в дисперсных 

системах. Механизм возникновения электрического заряда на границе раз-

дела двух фаз. Строение двойного электрического слоя. Мицелла, строение 

мицеллы золя. Заряд и электрокинетический потенциал коллоидной части-

цы. Влияние электролитов на электрокинетический потенциал. Явление 

перезарядки коллоидных частиц. 

Электрокинетические явления. Электроосмос. Электрофорез. Потен-

циал течения. Потенциал оседания. Электрокинетический потенциал. Связь 

электрофоретической скорости коллоидных частиц с их электрокинетиче-

ским потенциалом (уравнение Гельмгольца-Смолуховского). Электрофоре-

тическая подвижность. Электрофоретические методы исследования в фар-

мации. 

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем 

Кинетическая и термодинамическая устойчивость коллоидных си-

стем. Агрегация и седиментация частиц дисперсной фазы. Факторы устой-

чивости. Коагуляция и факторы, ее вызывающие. Теории коагуляции. Ад-

сорбционная теория Фрейндлиха. Теория Дерягина-Ландау-Фервея-

Овербека. Медленная и быстрая коагуляция. Порог коагуляции, его опре-

деление. Правило Шульце-Гарди. Чередование зон коагуляции. Коагуляция 

золей смесями электролитов. Правило аддитивности, антагонизм и синер-

гизм ионов. 

Характерные классы коллоидных систем. Поверхностные явления 

Модуль 5 Ана-

литическая хи-

мия (ОК-1; ОК-

7) 

Введение. Предмет аналитической химии. Роль и значение аналити-

ческой химии на службе защиты окружающей среды.  Классификация 

методов анализа. Качественный анализ и его особенности. Дробный и 

систематический анализ. Классификация катионов и анионов на анали-

тические группы. 

Теоретические основы аналитической химии. Кислотно-основное 

равновесие. Константы кислотности, основности и их показатели. Вы-

числение рН в растворах кислот и оснований. Гидролиз солей. Вычисле-

ние рН растворов солей, подвергающихся гидролизу. 

Буферные растворы. Значения рН буферных растворов. Буферная 

емкость. Использование буферных систем в анализе. 

Равновесие осадок-насыщенный раствор. Законы процесса осажде-

ния и растворения осадков; переход ионов из осадка в раствор. Осажде-

ние ионов из раствора. Произведение растворимости. Растворимость 

осадков. Насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы. Об-

разование и растворение осадков. 

Количественный анализ. Гравиметрический анализ. Основные поня-

тия гравиметрического анализа. Основные этапы гравиметрического 

определения. Осаждаемая и гравиметрическая (весовая) формы; требо-

вания, предъявляемые к этим формам. Требования, предъявляемые к 

осадителю, промывной жидкости. Условия образования кристалличе-

ских и аморфных осадков. Расчеты. Гравиметрический фактор. 

Титриметрический анализ (титриметрия). Сущность титриметриче-

ского анализа. Закон эквивалентов и точка эквивалентности. Классифи-

кация методов титриметрического анализа. Требования к реакциям, 

применяемым в титриметрии. Стандартные титрованные растворы (фик-

саналы). Способы выражения концентраций растворов: молярная кон-

центрация эквивалента (нормальность), титр, титриметрический фактор 
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пересчета (титр по определяемому веществу). 

Кислотно-основное титрование. Сущность метода. Индикаторы ме-

тода нейтрализации. Область перехода индикаторов. Кривые титрова-

ния. Титрование сильных и слабых кислот и оснований. Выбор индика-

тора. Титрование многоосновных кислот и их солей. 

Окислительно-восстановительное титрование. Общая характе-

ристика методов и их практическое применение. Окислительные потен-

циалы и направление реакций. Влияние концентрации и температуры 

среды на величину окислительно-восстановительного потенциала. Урав-

нение Нернста. Константа равновесия окислительно-восстановительных 

реакций. 

Перманганатометрическое титрование. Общая характеристика мето-

да. Рабочие растворы метода перманганатометрии. Приготовление, хра-

нение и установка титра раствора перманганата калия. Примеры перман-

ганатометрических определений. 

Иодометрия. Иодометрическое определение восстановителей и 

окислителей. Условия проведения иодометрических определений. Влия-

ние температуры, среды раствора и других факторов на ход титрования. 

Приготовление рабочих растворов метода и установка их титров. При-

меры иодометрических определений. 

Комплексиметрическое титрование. Равновесия в растворах ком-

плексных соединений. Константы нестойкости и константы устойчиво-

сти комплексных соединений. Типы комплексных соединений, применя-

емых в аналитической химии. Комплексоны. ЭДТА (трилон Б). Сущ-

ность комплексонометрического титрования. Основные индикаторы ме-

тода комплексонометрии. Рабочие растворы метода. Примеры комплек-

сонометрических определений. 

Осадительное титрование. Общая характеристика метода. Аргенто-

метрия. Способы фиксирования точки эквивалентности в аргентометрии. 

Сущность прямого аргентометрического титрования (метод Мора). 

Условия применения метода Мора. Сущность обратного тиоцианомет-

рического титрования (метод Фольгарда). Адсорбционные индикаторы и 

принцип их действия. Метод Фаянса. 

Физико-химические методы анализа. Спектральные (оптические) 

методы анализа. Основные понятия: закон Бугера-Ламберта-Бера, опти-

ческая плотность, молярный коэффициент поглощения. Расчеты. 

 Фотометрия. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и инфракрас-

ной области спектра. Эмиссионный, атомно-абсорбционный методы 

анализа 

Электрохимические методы анализа: кондуктометрия, потенцио-

метрия, электрогравиметрия, кулонометрия, вольтамперометрия. 

Хроматографические методы анализа, классификация. Основные 

понятия в хроматографии: время, объем удерживания, эффективность 

разделения, разрешающая способность. Расчеты в хроматографии. Тон-

кослойная хроматография, газо-жидкостная, жидкостная, ионообменная. 

Методы разделения и концентрирования веществ: осаждение, экс-

тракция, дистилляция, хроматография, зонная плавка. 

 

Б1.Б.20 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цели и задачи дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 



 Цели освоения дисциплины заключаются в развитие пространственного представления 

и воображения, конструктивно-геометрического мышления и ознакомление студентов с ос-

новными возможностями современных систем компьютерной графики и автоматизированного 

проектирования. Способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей кон-

кретных пространственных объектов и зависимостей. 

Задача курса сводится к изучению способов получения определенных графических мо-

делей пространства, основанных на ортогональном проецировании и умении решать на этих 

моделях задачи, связанные пространственными формами и отношениями. Применение интер-

активных графических систем для выполнения и редактирования изображений и чертежей. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» реализуется в базовой ча-

сти Блока Б1 (Б1.Б.20) основной образовательной программы – программе специалитета –  по 

специальности  20.05.01 Пожарная безопасность. 

Изучение учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного матери-

ала ряда учебных дисциплин: школьная программа по физике, алгебре, геометрии, началам 

анализа, тнформатика. Необходимо также   иметь хорошие навыки математических вычисле-

ний и решения задач в рамках ЕГЭ по математике и физике. Дисциплина интегрирует полу-

ченные ранее знания в целостную картину представления об окружающей среде и ее особен-

ностях  

Изучение учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является базо-

вым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин механика, гид-

равлика, теплотехника, материаловедение и технология материалов, физико-химические осно-

вы развития и тушения пожаров, оценка   загрязнения среды обитания предприятиями пище-

вой промышленности.     

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование общепрофессио-

нальныой  компетенции ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 – способность 

решать задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе инфор-

мационной культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

Знать: Основные законы геометрического формирования, построения 
и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-
димые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и де-
талей конструкций. 

  Составления конструкторской документации.  

 Современные способы построения изображений пространствен-
ных форм на плоскости, основные нормативные требования к 
чертежам; 

Уметь: Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на 

основе графических моделей, практически реализуемых в виде черте-

жей конкретных пространственных объектов; 

 Современные способы построения изображений пространственных 

форм на плоскости, основные нормативные требования к чертежам. 

Владеть: Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на 

основе графических моделей, практически реализуемых в виде черте-

жей конкретных пространственных объектов; 

 Современные способы построения изображений простран-

ственных форм на плоскости, основные нормативные требования к 

чертежам. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 



Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 2 семестре 1 курса (ОФО), на 1 курсе (ЗФО).  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

1 2 

Модуль 1. Начертательная геометрия (ОПК-1) 

Тема 1.1..  Точка, прямая, плоскость 

Тема 1.2.  Методы преображения чертежа 

Тема 1.3. Многогранники 

Тема 1.4. Кривые линии поверхности 

Тема 1.5. Аксонометрические проекции 

Модуль 2. Инженерная графика (ОПК-1) 

Тема 2.1.  Стандарты ЕСКД. Виды конструкторских документов, Форма-

ты, масштабы, линии, шрифты чертеж 

Тема 2.2.  Изображение на чертежах, нанесение размеров, эскизирование 

деталей, выбор проекций 

Тема 2.3.  Резьбовые детали и соединения 

Тема 2.4.  Назначение допусков и параметров шероховатости 

Тема 2.5.  Разработка сборочного чертежа по эскизам. Расчет размерных 

цепей 

Тема 2.6.  Чтение сборочного чертежа, деталирование 

Тема 2.7.  Разработка чертежа малоэтажного здания 

Модуль 3. Компьютерная графика (ОПК-1) 

Тема 3.1.  Аппаратные средства поддержки компьютерных систем 

Тема 3.2.  Среда и настройка системы AutoCAD 

Тема 3.3.  Вывод графических примитов 

Тема 3.4.  Редактирование изображения 

Тема 3.5  Простановка размеров 

Тема 3.6.  Работа с привязкой 

Тема 3.7.  Работа с блоками 

Тема 3.8. Графические массивы 

Тема 3.9 3D-модели AutoCAD 

 

Б1.Б.21 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными направле-

ниями и понятиями информатики, приобретение ими навыков работы с различными техниче-

скими и программными средствами реализации информационных процессов, формирование у 

студентов понимания принципов функционирования программного обеспечения ЭВМ, прин-

ципов защиты, обработки и преобразования различных видов информации, овладение навы-

ками алгоритмизации и программирования. 

Задачами дисциплины  

1) в области обучения – является овладение студентами знаниями и навыками в области 

информационных технологий, позволяющими выпускнику успешно использовать средства 



вычислительной техники, обладать общекультурными и специализированными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2) в области воспитания – воспитывать в студентах способность решать поставленные 

перед ними технические задачи самостоятельно и в группе. 

3) в области развития – формирование у студентов целостного естественнонаучного ми-

ровоззрения, знаний о современных достижениях в области информационных технологий; 

умений использовать полученные знания в будущей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 

структуре ОП: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» реализуется в базовой части Блока 

Б1 (Б1.Б.21) основной образовательной программы – программы специалитета –  по специаль-

ности  20.05.01 Пожарная безопасность. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по информатике в объёме средней 

школы. 

Информатика является одной из базовых дисциплин подготовки студентов специально-

сти 20.05.01 «Пожарная безопасность». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины «Информационные 

технологии» 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии» направлен на форми-

рование у обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – по 

направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» общепрофессиональной компе-

тенции ОПК-1.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 – способность решать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать:  
а) принципы работы современных ПЭВ, принципы 

представления информации в ПЭВМ, основные 

принципы работы в операционной системе 

Microsoft Windows, основы организации компью-

терных сетей, принципы защиты информации; 

б) основы алгоритмизации и построения блок схем, 

основные понятия теории программирования, син-

таксис языка программирования С/С++, принципы 

модульного программирования, базовые понятия 

объектно-ориентированного программирования. 

Уметь:  
а) работать с проводником в операционной системе 

Microsoft Windows, совершать основные операции с 

файлами и каталогами в Total Commander, работать 

с архивами WinRAR и WinZip, создавать и редак-

тировать документы в текстовом редакторе 

Microsoft Word; создавать и редактировать таблицы 

в приложении Microsoft Excel; 

б) разрабатывать блок схемы для решения про-

граммных задач, работать в среде Microsoft Visual 

Studio, разрабатывать и отлаживать программы на 

языке С/С++, оформлять техническую документа-

цию содержащую программный код и блок схемы. 



Владеть:  
а) базовыми операциями в ОС Windows, файловом 

менеджере Total Commander, архиваторах WinRAR 

и WinZip, программных пакетах Microsoft Word, 

Microsoft Excel; 

б) терминологией модульного и объектно-

ориентированного программирования, базовыми 

операциями создания проектов в среде Microsoft 

Visual Studio, запуска и отладки проектов в среде 

Microsoft Visual Studio. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 3 семестре 2 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО).  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Краткое содержание 

 Тема 1. Введение в ин-

форматику 

Цели и задачи курса. История развития информатики. 

Обзор современных информационных технологий. 

Понятие информации и ее количества. Двоичная 

арифметика. 
 

 Тема 2. Основные сведе-

ния о ПЭВМ 

Основы логики. Логические операции и функции. 

Функциональная и структурная организация компью-

тера. Аппаратное обеспечение ПК. Типовая конфигу-

рация ПК. Системный блок. Устройства ввода-вывода. 

 Тема 3. Программное 

обеспечение. 

Основные понятия программного обеспечения. Харак-

теристики программного продукта. Жизненный цикл 

программного продукта. Основные понятия о защите 

программных продуктов. 

 Тема 4. Операционная си-

стема Windows. 

Основные понятия операционных систем. Файловые 

системы, диски и тома. Работа с дисковыми ресурсами. 

Службы печати и факсов. Конфигурирование аппарат-

ных средств. Конфигурирование системы и встроен-

ных приложений 

 Тема 5. Файловый мене-

джер Total Commander. 

Основы работы в файловом менеджере Total 

Commander. Пользовательский интерфейс. Операции с 

файлами и каталогами. Теория архивация информации. 

Основы работы и архиваторами WinRAR и WinZip. 

 Тема 6. Текстовый про-

цессор Microsoft Word 

Базовые понятия текстовых процессоров. Копирова-

ние, перемещение и удаление текста. Форматирование 

текста. Операции, производимые с текстовыми доку-

ментами. Microsoft Office Word, Microsoft Equation. 

 Тема 7. Табличный про-

цессор Microsoft Excel. 

История появления и развития электронных таблиц. 

Интерфейс табличного процессора. Функциональные 

возможности табличных процессоров. Графические 

возможности. Проектирование и объединение элек-

тронных таблиц в Microsoft Office Excel. 



 Тема 8. Основные поня-

тия компьютерных сетей 

и глобальная сеть 

INTERNET 

Классификация компьютерных сетей. Аппаратная реа-

лизация передачи данных. Характеристики коммуни-

кационной сети. Типовые топологии вычислительных 

сетей. Структура Internet. Система адресации в Internet. 

 Тема 9. Защита информа-

ции в сети Internet 

Основные понятия защиты информации.  Защита ком-

пьютера с помощью антивирусных программ. Защита 

компьютера с помощью программ Firewall. 

 Тема 10. Программирова-

ние линейных алгоритмов 

Данные и основные операторы. Структура программы 

на языке С++. Элементарные конструкции, типы дан-

ных, их совместимость и преобразование. Подключе-

ние и работа с библиотеками в С++. Работа с матема-

тическими функциями в С++. 

 Тема 11. Программирова-

ние разветвляющихся ал-

горитмов. 

Полная форма записи оператора условия. Сокращен-

ная форма записи оператора условия. Оператор выбо-

ра. Составной оператор. Основы работы с псевдогра-

фикой. 

 Тема 12. Программирова-

ние циклических алго-

ритмов. 

Основные циклические алгоритмы обработки данных. 

Организация цикла с предусловием. Организация цик-

ла с постусловием. Организация цикла с фиксирован-

ным количеством повторений. 

 Тема 13. Работа с одно-

мерными и двухмерными 

массивами. 

Организация одномерного массива с данными. Орга-

низация двухмерного массива с данными. Основные 

алгоритмы обработки данных в одномерном и двух-

мерном массиве. Работа с генератором случайных чи-

сел. 

 Тема 14. Разработка про-

грамм с использованием 

процедур и функций. 

Структура программ содержащих процедуры и функ-

ции в языке С++. Создание перегруженных функций. 

Создание шаблонов функций. Создание рекурсивных 

функций 

 Тема 15. Разработка про-

грамм с использованием 

структур и сложных ти-

пов данных. 

Организация структур в языке С++. Передача структур 

в функции. Абстрактный тип данных. Работа с ссыл-

ками и указателями в языке С++. Передача указателя 

на массив в функцию. 

 Тема 16. Работа со стро-

ками и файлами. 

Символьный и строковый тип данных. Основные 

функции для работы со строками в языке С++. Файлы 

и основные операции с файлами. 

 

 

Б1.Б.22 МЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
  
Учебная дисциплина «Механика» - дисциплина базовой части государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность, «специали-

тет». «Механика» – комплексная дисциплина, включающая основы курсов: «Теоретическая 

механика», «Сопротивление материалов».  Для достижения целостности дисциплины все разде-

лы и темы должны излагаться с единых позиций механики, логически дополняя друг друга. 

Основными целями освоения дисциплины «механика» являются: 

– получение знаний теоретических основ механики, являющихся базой для успешного 

изучения других курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– формирование у студентов умений и навыков в применении теоретических основ меха-

ники при исследовании, проектировании и эксплуатации механических устройств в объеме, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных за-

конов, действующих в материальном мире. 



Задачами дисциплины являются: 

– изучение общих законов и методов исследования движения и взаимодействия матери-

альных тел и механических систем; 

– изучение методов исследования напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций, с целью обеспечения их работоспособности;     

– получить представление о методах исследования и проектирования механических 

устройств, основных стадиях выполнения конструкторской разработки; первичные навыки 

практического применения знаний механики при проектировании типовых устройств техноло-

гического оборудования 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина (Б1.Б.22) «Механика» - является дисциплиной базовой части  госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность, 

специалитет.  Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изуча-

емых дисциплин – как математика, физика, инженерная графика, информатика; 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин детали ма-

шин и основы конструирования; пожарная безопасность в строительстве, устойчивость зданий 

при пожаре; пожарная техника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник по направлению подготовки «Пожарная безопасность» в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после 

изучения дисциплины «Механика» должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями:  

  - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7  Способность к само-

развитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потен-

циала 

Знает:  
– фундаментальные законы механики, методы изу-

чения движения и равновесия материальных тел и меха-

нических систем; 

– основные методы исследования напряжённо-

деформированного состояния тел;  

– основы устройства типовых механизмов и ма-

шин;  

– методы проектных и проверочных расчётов ма-

шин и их механизмов, основные стадии выполнения 

конструкторской разработки и оформления проектной 

документации. 

Умеет:  
– использовать знания и понятия механики в про-

фессиональной деятельности; 

– выполнять сравнительный анализ альтернатив-

ных вариантов технологического оборудования; 

– подбирать оборудование для технологической 

схемы производства продукции из растительного сырья 

и планировать организацию его эксплуатации; 

Владеет: 

– методами исследования и проектирования меха-

нических систем; 

– методами выбора оборудования при разработке 

технологических процессов, обеспечивающих высокое 



качество и производительность; 

– знаниями о механическом взаимодействии тел, 

необходимыми для организации прогрессивной эксплуа-

тации технологического оборудования; 

– навыками самостоятельно овладевать новыми 

знаниями и умениями, необходимыми в профессиональ-

ной деятельности. и профессиональные компетенции. 

 
Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет. Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед., 288 час. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 3 и 4  семестрах 2 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО).  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретическая механика (ОК-7) 

1.1. Тема  Статика   

 Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся силы. Равнодей-

ствующая сходящихся сил. Геометрические и аналитические условия равновесия.  

Момент силы относительно центра как вектор. Момент пары сил как вектор.  

Теорема о приведении произвольной системы сил к данному центру. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Векторные условия равновесия произвольной системы сил.  

Аналитические условия равновесия произвольной плоской системы сил. Равновесие плос-

кой системы параллельных сил. Равновесие системы тел.  

Момент силы относительно оси. Аналитический способ определения моментов сил отно-

сительно координатных осей. Главный вектор и главный момент произвольной системы сил. 

Аналитические условия равновесия произвольной пространственной системы сил. 

1.2. Тема.  Кинематика 

Векторный способ задания движения точки. Траектория точки. Векторы скорости и уско-

рения точки. 

Координатный способ задания движения точки в декартовых прямоугольных координа-

тах. Определение скорости и ускорения точки по  их проекциям на координатные оси. Есте-

ственный способ задания движения точки. Касательное и нормальное ускорения точки.    

Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях 

точек твердого тела при поступательном движении. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращательного движения. 

Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. 

Мгновенный центр скоростей, определение с его помощью скоростей точек плоской фигуры. 

Определение ускорений точек плоской фигуры.  

Абсолютное и относительное движение точки, переносное движение. Теорема о сложении 

скоростей. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. Сложное движение твердого тела. 

1.3.  Тема. Динамика 

 Предмет динамики. Основные понятия динамики. Аксиомы динамики. Основные зада-

чи динамики. Дифференциальные уравнения динамики. Решение задач динамики с помощью 

дифференциальных уравнений. Свободные колебания материальной точки.   

 Общие теоремы динамики точки. Решение задач динамики с помощью общих теорем. 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы.  Определение с 

помощью принципа Даламбера динамических реакций при несвободном движении механиче-

ской системы. 

Раздел  2. Сопротивление материалов (ОК-7) 

2.1. Тема. Основные понятия сопротивления материалов 



Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость (усталость) . Коэффициент запаса 

прочности как количественный показатель надежности и экономичности конструкций. Расчет-

ные схемы (модели): твердого деформированного тела, Модели форм элементов конструкций, 

внешних и внутренних связей между ними, внешних воздействий. 

Внутренние силы в деформируемых телах и их количественные меры: внутренние сило-

вые факторы и напряжения. Метод сечений и уравнения равновесия для определения внутрен-

них силовых факторов. Понятие «напряженное состояние». Понятия упругости, пластичности, 

хрупкости. Линейная упругость (закон Гука в общей словесной формулировке и математиче-

ском выражении). Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). Понятия 

простого и сложного (комбинированного) сопротивлений. 

2.2. Тема.  Растяжение и сжатие, механические свойства материалов. 

Внутренние силы в поперечных сечениях стержня. Построение диаграмм (эпюр) внутрен-

них сил от действия сосредоточенных сил и распределенных по длине стержня (собственного 

веса). 

Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной деформации (коэффи-

циент Пуассона). Напряжения в поперечных сечениях стержня. Связь между напряжениями и 

деформациями (закон Гука). Модуль упругости как жесткость материала. Определение пере-

мещений поперечных сечений стержня и изменения его длины под действием сосредоточенных 

сил, собственного веса, температуры. Формулировка условий прочности и жесткости.  

           Механические свойства материалов. Типовые диаграммы деформирования пла-

стичных и хрупких материалов при растяжении и сжатии. Характеристики упругих, прочност-

ных и деформационных свойств материалов. Назначение допускаемых напряжений. 

2.3. Тема. Сдвиг (срез) и кручение, характеристики плоских сечений.   

 Понятие чистого сдвига. Элементы конструкций, работающих в условиях чистого сдвига. 

Деформации, напряжения. Закон Гука при сдвиге. Условие прочности при сдвиге (срезе). Изоб-

ражение напряженного состояния кругом Мора. Смятие. Условие отсутствия смятия контакти-

рующих поверхностей. 

 Крутящие моменты (внутренний силовой фактор) в поперечных сечениях стержня, по-

строение диаграмм (эпюр) крутящих моментов. 

 Кручение стержней круглого поперечного сечения: деформации, напряжения, углы за-

кручивания. Условия прочности, жесткости.  

Математические определения геометрических характеристик плоских фигур: статические 

моменты, осевые моменты инерции и центробежный, полярный момент инерции. Центральные 

оси. Главные оси. Определение положения центра тяжести элементарных сечений и составлен-

ного из элементарных фигур. Нахождение геометрических характеристик сечений относитель-

но центральных осей. Главные осевые моменты инерции сечения. 

2.4. Тема. Изгиб, основные теории напряженного и деформированного состояний. 

Плоский поперечный изгиб прямых стержней (брусьев, балок). Определение внутренних сил 

(поперечных сил и изгибающих моментов) в произвольном поперечном сечении стержня и 

построение их диаграмм (эпюр). 

Дифференциальные зависимости между нагрузкой, поперечными силами, изгибающими 

моментами, их использование при построении диаграмм и контроля правильности построения. 

 Чистый изгиб: деформации, нейтральный слой, радиус кривизны, кривизна, распреде-

ление линейных деформаций и нормальных напряжении по высоте поперечного сечения 

стержня. Рациональные формы поперечных сечений стержней из пластичных и хрупких мате-

риалов. Прокатные профили и составные. 

 Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии, закон парности 

и касательных напряжений. Виды напряженных состояний, главные напряжения, главные пло-

щадки. Аналитическое определение главных напряжений и их направлений при плоском 

напряженном состоянии. Деформированное состояние при растяжении и сжатии. Связь между 

модулем нормальной упругости и модулем сдвига для изотропного материала. 

 Связь напряженного и деформированного состояний, обобщенный закон Гука. Объем-

ная деформация. Теории прочности (предельного состояния). Критерии эквивалентности 

напряженных состояний. Эквивалентное напряжение и его определение по различным крите-

риям. Формулировка условий прочности при произвольном напряженном состоянии для пла-

стичных и хрупких материалов. 



Б1.Б.23 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Детали машин и основы конструирования» яв-

ляются: 

– изучение методик оценки по критериям работоспособности деталей и узлов общема-

шиностроительного назначения; 

– формирование у студентов готовности решать задачи, связанные с эксплуатацией де-

талей и узлов общемашиностроительного назначения; 

– привитие студентам знаний, умений и навыков, необходимых для последующего изу-

чения специальных инженерных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 Дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и готовностях студента, приоб-

ретенных в результате освоения математики, физики, инженерной графики, материаловеде-

ния,  механики: 

Математика: 

– уметь применять основные положения векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления, 

– владеть методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений, исследова-

ния функций. 

Физика: 

– знать основные законы механики, простейшие виды движения твердых тел и их ки-

нематические характеристики, 

– иметь представление о методах сложения сил и моментов. 

Инженерная графика: 

– знать элементы инженерной графики, геометрическое моделирование, программные 

средства компьютерной графики, 

– уметь применять интерактивные графические системы для выполнения и редактиро-

вания изображений и чертежей, 

– владеть современными программными средствами подготовки конструкторской до-

кументации. 

Материаловедение: 

– уметь выбирать машиностроительные материалы для деталей и узлов общемашино-

строительного назначения. 

Механика: 

– знать общие законы механики, основы расчетов элементов конструкций механиче-

ских систем на прочность, жесткость и долговечность. 

– владеть методами нахождения реакций связей, центров тяжести тел, составления и 

решения уравнений равновесия, движения тел. 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Пожарная техника», «Специальная пожарная и аварийно-спасательная 

техника» и других. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при их изучении. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении дисциплины, необходимы для 

освоения элементов профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности «Пожарная безопасность»: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



1 2 3 

0К-7 способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала  

 

Знать: назначение, классификацию и требования к 

конструкции деталей и узлов общемашиностро-

ительного назначения; методики инженерных рас-

четов по критериям работоспособности деталей и 

узлов общемашиностроительного назначения; пра-

вила оформления проектной и рабочей и эксплуата-

ционной технической документации машинострои-

тельных производств; оформление законченных 

проектно-конструкторских работ в соответствии с 

ЕСКД. 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений. 

Владеть: способностью разрабатывать с использо-

ванием информационных технологий конструктор-

ско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических средств и их техно-

логического оборудования; творческими способно-

стями, знаниями для конструирования и проектиро-

вания с целью дальнейшего внедрения наиболее со-

вершенных решений. 
 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 5 семестре 3 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Краткое содержание 

1 Тема 1. Общие сведения о 

деталях и узлах 

Понятие машины, детали и узла (сборочной единицы). 

Основные требования к деталям и узлам машин. По-

нятия работоспособности, надежности, технологично-

сти и экономичности деталей машин. Виды отказов 

деталей и узлов машин. Основные критерии работо-

способности и расчета деталей машин. Особенности 

расчета деталей машин (проектный и проверочный 

расчеты). 

2 Тема 2. Выбор материалов 

для деталей машин 

Выбор материалов для деталей машин. Надежность 

машин (проектирование, производство, эксплуатация). 

Оптимизация конструкций. 

3 Тема 3. Назначение и струк-

тура механического привода 

. Назначение и классификация механических передач. 

Кинематические и энергетические расчеты механиче-

ских приводов. Характеристики механических пере-

дач и их определение. 

4 Тема 4. Зубчатые передачи Зубчатые передачи(общие сведения, принцип дей-

ствия и классификация, достоинства и недостатки 

зубчатых передач). Краткие сведения о геометрии и 

кинематике зубчатых передач (основные параметры, 

коэффициент торцевого перекрытия и изменение 

нагрузки по профилю зуба). Критерии работоспособ-



ности и расчета зубчатых передач (условия работы 

зуба в зацеплении, поломка зубьев, повреждение по-

верхности зубьев). Проектный расчет на прочность 

зубчатых передач. Силы в зацеплении. Влияние числа 

зубьев на форму и прочность зубьев. 

5 Тема 5. Конические зубча-

тые передачи 

Конические зубчатые передачи (общие сведения, гео-

метрические параметры, передаточное число, силы в 

зацеплении прямозубой конической передачи, досто-

инства и недостатки конических передач). Конические 

передачи с непрямыми зубьями. Краткие сведения о 

зубчатых передачах с перекрещивающимися осями 

(винтовых и гипоидных). Критерии работоспособно-

сти и расчета конических передач. Силы в зацеплении. 

6 6. Червячные передачи Червячные передачи (общие сведения, геометрические 

параметры и способы изготовления передач, достоин-

ства и недостатки червячных передач). Проектный 

расчет на прочность червячных передач. Силы в за-

цеплении. Материалы и допускаемые напряжения 

червячной пары. Тепловой расчет, охлаждение и смаз-

ка передачи. 

7 Тема 7. Фрикционные пере-

дачи и вариаторы 

Фрикционные передачи и вариаторы (общие сведения, 

принцип действия и классификация, применение, спо-

собы прижатия катков, критерии расчета). 

8 Тема 8. Ременные передачи Ременные передачи (общие сведения, принцип дей-

ствия и классификация, оценка и применение). Осно-

вы расчета ременных передач (критерии работоспо-

собности и расчета, кинематические параметры, гео-

метрические параметры, кривые скольжения и к.п.д., 

способы натяжения ремней). Типы и материалы рем-

ней. Критерии работоспособности передачи. Достоин-

ства и недостатки ременных передач. 

9 Тема 9. Цепные передачи Цепные передачи (общие сведения, принцип действия, 

область применения, достоинства и недостатки, ос-

новные характеристики). Конструкция основных эле-

ментов цепных передач. Материалы цепей и звездо-

чек. Критерии работоспособности и расчета. 

10 Тема 10. Валы и оси Валы и оси (общие сведения, расчет валов на проч-

ность, материалы валов). 

11 Тема 11. Подшипники Подшипники (назначение и классификация). Подшип-

ники скольжения (общие сведения и классификация, 

условия работы и виды разрушения подшипников, 

трение и смазка подшипников). Конструкция и мате-

риалы подшипников скольжения. Подшипники каче-

ния (общие сведения и классификация, условия рабо-

ты подшипника качения, смазка подшипников, основ-

ные критерии работоспособности и расчета). Выбор 

подшипников по динамической грузоподъемности. 

Проверка и подбор подшипников по статической гру-

зоподъемности. 

12 Тема 12. Муфты Муфты (общие сведения, назначение и классифика-

ция, выбор приводных муфт). 

13 Тема 13. Соединения дета-

лей машин 

Соединения деталей машин (подвижные и неподвиж-

ные, разъемные и неразъемные основной критерий 

работоспособности и расчета соединений). 



14 Тема 14. Шпоночные соеди-

нения 

Шпоночные соединения. Условие прочности на смя-

тие. 

15 Тема 15. Оформление кон-

структорской документации 

Оформление конструкторской документации 

 

Б1.Б.24 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» - дисциплина базовой части 

блока Б1 государственного образовательного стандарта по специальности  20.05.01 Пожар-

ная безопасность (специалитет). 

Целью дисциплины является: 

-  формирование знаний основных законов электротехники, 

-  изучение физических основ протекания электрического тока в цепях постоянного  и 

переменного тока,  

- получение знаний в области основ теории линейных электрических цепей и аналого-

вой электроники,  

- изучение магнитных  явлений,   

- изучение принципов действия и особенностей функционирования типовых электри-

ческих и электронных устройств. 

В задачи дисциплины входит: 

- умение рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи при 

различных входных воздействиях;  

- изучение физические принципов действия и характеристик компонентов,  входящих в 

состав блока управления  и исполнительных механизмов электрических машин; 

- получение базовых навыков применения  электроизмерительных приборов;  

- понимание  и  использование  явления  резонанса  для конструирования схем с задан-

ными свойствами; 

- изучение принципов построения и основ анализа аналоговых и цифровых электрон-

ных схем и функциональных узлов. 
 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» (Б1.Б.24) - является дисципли-

ной базовой части образовательной программы по направлению подготовки  20.05.01. Пожар-

ная безопасность,  (степень) -  бакалавр. Для изучения дисциплины необходимы знания во-

просов предшествующих изучаемых дисциплин – школьного курса алгебры, геометрии, кур-

сов «Математика», «Физика». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин:  Техника 

защиты окружающей среды; Инженерные методы и техника защиты окружающей среды; 

Процессы и аппараты защиты окружающей среды;. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Выпускник по специальности «Пожарная безопасность»  в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после изу-

чения дисциплины «Электротехника и электроника» должен обладать компетенцией ОК-7 – 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 - способность к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

Знать:  
- фундаментальные законы электротехники, электрических и 

магнитных цепей, электротехническую терминологию и симво-



нию творческого по-

тенциала 

лику, определяемую действующими стандартами, правила 

оформления электрических схем;  

- основные методы анализа и расчета токов и напряжений при 

стационарных и переходных процессах в электрических цепях;  

- принципы действия, конструкции, свойства, области приме-

нения и потенциальные возможности основных электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

- основные типы компонентов, используемых в электрообору-

довании  их характеристики, параметры, модели; классифика-

цию и назначение; 

- основы электропривода, принципы обеспечения условий без-

опасности при выборе и эксплуатации электротехнического обо-

рудования; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типо-

вых электрических устройств; 

- способы получения, передачи и использования электриче-

ской энергии;   

- основы физических процессов в проводниках, полупроводни-

ках и диэлектриках. 

Уметь:  
- выполнять расчет токов и напряжений в электрических 

цепях при постоянном и переменном токе;  

-  подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками;   

-  эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

-  использовать электроизмерительные приборы для кон-

троля режима работы электрических установок, их испыта-

ния и учета расходуемой электрической энергии; 

Владеть:  
-  принципами использования измерительных приборов: 

- методами включения электротехнических машин и прибо-

ров, управления ими и контроля за их эффективной и безопас-

ной работой. 

 - навыками построения блок-схем, принципиальных и функ-

циональных схем 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед., 288 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 3 и 4 семестрах 2 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

и темы дисциплины 

 

Содержание 

 Раздел 1 .Электротехника 

1 Тема 1.1. Электриче-

ские цепи постоянно-

го тока. Электромаг-

Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные 

этапы развития отечественной электроэнергетики, электротех-

ники и электроники. Перспективы развития электроэнергети-



нетизм ки, электротехники и электроники. Электробезопасность. 

Основные свойства и характеристики электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроем-

кость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  

Элементы электрической цепи, их параметры и характеристи-

ки. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. 

Схемы замещения электрических цепей. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Электрическое сопротивление. Зависимость элек-

трического сопротивления от температуры. Электрическая 

проводимость. Резистор. Соединение резисторов. 

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номиналь-

ный, рабочий, короткого замыкания. 

Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. 

КПД. 

Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы 

Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной 

конфигурации методами: контурных токов, узловых потенци-

алов, двух узлов (узлового напряжения). 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон 

Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Маг-

нитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. 

Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоин-

дукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет 

неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. 

Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

2 Тема 1.2. Электриче-

ские цепи переменно-

го тока. Трехфазные 

электрические цепи. 

 

Понятие о генераторах переменного тока. Получение сину-

соидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного 

тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза сину-

соидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и 

среднее значения ЭДС, напряжения, тока. 

Изображение синусоидальных величин с помощью времен-

ных и векторных диаграмм. 

Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катуш-

кой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диа-

грамма. Разность фаз напряжения и тока. 

Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменно-

го тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощно-

стей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Неразветв-

ленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс 

напряжений и условия его возникновения. Разветвленная элек-

трическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и усло-

вия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержа-

щей источник синусоидальной ЭДС. 

Основные понятия измерения. Погрешности измерений. 

Классификация электроизмерительных приборов. 

Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический из-

мерительный механизм, электромагнитный измерительный 

механизм. Приборы и схемы для измерения электрического 

напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и 

вольтметров. 

Измерение мощности. Электродинамический измеритель-

ный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и 

переменного токов. 



Индукционный измерительный механизм. Измерение элек-

трической энергии. 

Измерение электрического сопротивления, измерительные 

механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, ме-

тоды и приборы сравнения для измерения сопротивления. 

Соединение обмоток трехфазных источников электриче-

ской энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и че-

тырехпроводные трехфазные электрические цепи. Фазные и 

линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения 

между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные 

электрические цепи. Нейтральный (нулевой) провод и его 

назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Пере-

дача энергии по трехфазной линии. Мощность трехфазной 

электрической цепи при различных соединениях нагрузки. 

Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при со-

единении нагрузки звездой и треугольником. 

3 Тема 1.3. Электроме-

ханика 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. 

Режимы работы трансформатора. Номинальные парамет-

ры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. 

Потери энергии и КПД трансформатора. Типы трансформато-

ров и их применение: трехфазные, многообмоточные, измери-

тельные, автотрансформаторы 

Назначение машин переменного тока и их классификация.  

Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных 

электродвигателях и генераторах. Устройство электрической 

машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его 

обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двига-

теля. Частота вращения магнитного поля статора и частота 

вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигате-

ля. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с корот-

козамкнутым и фазным ротором. 

Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механиче-

ская характеристика. Регулирование частоты вращения ротора. 

Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. 

Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. 

Синхронные машины и область их применения. 

Назначение машин постоянного тока и их классификация. 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока: 

магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс 

машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция яко-

ря, коммутация. 

Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного то-

ка, общие сведения. Электрические машины с независимым 

возбуждением, с параллельным, последовательным и смешан-

ным возбуждением. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей 

постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного 

тока. 

Понятие об электроприводе. Уравнение движения элек-

тропривода. Механические характеристики нагрузочных 

устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при продол-

жительном, кратковременном и повторно-¬кратковременном 

режимах. Аппаратура для управления электроприводом. 

Электроснабжение промышленных предприятий от элек-

трической системы. Назначение и устройство трансформатор-



ных подстанций и распределительных пунктов. 

Электрические сети промышленных предприятий: воз-

душные линии; кабельные линии; внутренние электрические 

сети и распределительные пункты; электропроводки. 

Электроснабжение цехов и осветительных электросе-

тей. Графики электрических нагрузок. 

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому 

нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере 

напряжения. 

Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, 

зануление. Энергосистемы. 

 Раздел 2. Электроника 

4 Тема 2.1 Физические 

основы электроники, 

электронные прибо-

ры. 

Электропроводимость полупроводников. Собственная и при-

месная проводимость. Электронно-дырочный переход и его 

свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода. 

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, марки-

ровка, область применения. 

Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип 

действия, назначение, область применения, маркировка. 

Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполяр-

ном транзисторе. Схемы включения биполярных транзисто-

ров: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтам-

перные характеристики, параметры схем. Статические пара-

метры, динамический режим работы, температурные и частот-

ные свойства биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схе-

мы включения. 

Тиристоры: классификация, характеристики, область приме-

нения, маркировка. 

5 Тема 2.2. Электрон-

ные выпрямители, 

стабилизаторы, уси-

лители. 

 

Основные сведения, структурная схема электронного вы-

прямителя. Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглажи-

вающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного ста-

билизатора. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока. 

Схемы усилителей электрических сигналов. 

Основные технические характеристики электронных усили-

телей. 

Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном 

транзисторе. 

Обратная связь в усилителях.  

Многокаскадные усилители, температурная стабилизация 

режима работы. 

Импульсные и избирательные усилители. Операционные уси-

лители 

6 Тема 2.3. Электрон-

ные генераторы и из-

мерительные приборы 

Колебательный контур. Структурная схема электронного ге-

нератора. Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы 

LC-типа, генераторы RC-типа. 

Переходные процессы в RC-цепях. 

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- гене-

ратор). 

Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 

Электронный осциллограф. 

7 Тема 2.4. Электрон-

ные устройства авто-

матики и вычисли-

Структура системы автоматического контроля, управления и 

регулирования. 

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических 



тельной техники величин электрическими методами. Параметрические преоб-

разователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генера-

торные преобразователи. 

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигате-

ли постоянного и переменного токов, шаговые электродвига-

тели. 

Электромагнитное и ферромагнитное реле.  

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и ра-

бота микро-ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие блоков. 

Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров 

и микро-ЭВМ. 

Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс 

микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Интегральные схемы микроэлектроники. Основные парамет-

ры больших интегральных схем микропроцессорных комплек-

тов. 

Периферийные устройства микро-ЭВМ 

 

Б1.Б.25 ГИДРАВЛИКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель изучения дисциплины «Гидравлика» – освоение основных законов гидравлики и 

основ теории насосов с последующим их использованием для решения задач пожаротушения.  

Основными задачами дисциплины являются приобретение теоретических знаний и прак-

тических навыков применения методов расчета гидравлических процессов: 

- в области гидростатики и гидродинамики;  

- по теории подобия и анализу размерностей при выводе расчетных зависимостей;  

- по гидравлическому расчету трубопроводов.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Гидравлика» по учебному плану специальности относится к базовой ча-

сти блока Б1. Дисциплины и является дисциплиной, формирующей теоретическую базу для 

получения профессиональных знаний и навыки в области пожаротушения. 
При  освоении  курса  «Гидравлика» используются знания, полученные при изучении та-

ких дисциплин, как «Философия», «Введение в специальность»,  «Математика»,  «Физика», 

«Механика», «Инженерная и компьютерная графика», «Информационные технологии».  Гид-

равлика опирается на полученные при их изучении знания и умения. При этом студент должен 

иметь представление о методах исследований, знать базовые законы естествознания, физики, 

механики, уметь пользоваться вычислительной и другой оргтехникой, интернет-ресурсами, 

владеть электронными образовательными технологиями. 

Для изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- агрегатные состояния веществ, 

- основные положения и законы молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

- основные свойства жидкостей, закономерности гидростатики, 

- основные законы механики; 

уметь: 

- решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности, 

- решать простейшие задачи о статическом и динамическом равновесии тел, 

- решать простейшие задачи гидростатики. 

Дисциплина «Гидравлика» является предшествующей для таких дисциплин, как «Проти-

вопожарное водоснабжение», «Пожарная техника», «Специальная пожарная и аварийно-

спасательная техника» и других. Основные положения гидравлики должны быть использова-

ны в дальнейшем при изучении этих дисциплин. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Гидравлика» направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – программе специалитета – по направлению под-

готовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурной компетенции  ОК-7. 

 
Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 – способность к саморазви-

тию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 

Знает:  

- степень влияния на свойства жидкостей (огнетуша-

щих составов) изменения температур и давлений; 

- условия существования потоков различных типов; 

 - закон сохранения энергии в гидродинамической 

форме; 

- способы определения потерь напора в трубах из со-

временных материалов при различном сроке их экс-

плуатации, а также при различных режимах движения 

жидкости; 

- принципы классификации трубопроводов по гидрав-

лическим характеристикам.  

Умеет:  

- определять нагрузки на ограждающие конструкции 

емкостных сооружений; 

- производить измерение давления, скорости и расхода, 

используя различные приборы; 

- применять методы гидравлического расчета простых 

и сложных трубопроводов; 

- применять методы гидравлического расчета трубо-

проводов при использовании труб из современных ма-

териалов, новой запорно-регулирующей и соедини-

тельной арматуры; 

Владеет: навыками  получения технико-экономичес-

кой информации по трубам, запорно-регулирующей 

арматуре и оборудованию наружных и внутренних во-

допроводных сетей гидравлических процессов и ис-

пользования центробежных насосов 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 5 семестре 3 курса ОФО, на 3 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Краткое содержание 

 Раздел 1 Введение в дисциплину «Гидравлика» 



1 Тема 1. Предмет гидрав-

лики. Свойства жидкостей 

Свойства жидкостей. Предмет гидравлики. Силы, дей-

ствующие на жидкость. Давление в жидкости. Основ-

ные свойства капельных и газообразных жидкостей. 

 Раздел 2 Гидростатика 
2 Тема 2. Гидростатика Гидростатическое давление и его свойство. 

Дифференциальные уравнения равновесия жидкости и 

их интегрирование для простейшего случая. Основное 

уравнение гидростатики. Пьезометрическая высота. 

Вакуум. Измерение давления. Сила давления жидкости 

на плоскую стенку. 

Определение суммарного давления (силы гидростати-

ческого давления) на плоские и криволинейные по-

верхности. 

 Раздел 3 Гидродинамика 
3 Тема 3. Основные урав-

нения гидродинамики 

Основные понятия кинематики и динамики жидкости. 

Расход. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернул-

ли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

Вывод дифференциальных уравнений движения иде-

альной жидкости и их интегрирование. Уравнение 

Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости. 

Гидравлические потери (общие сведения). 

4 Тема 4 Гидродинамиче-

ское подобие 

Гидродинамическое подобие и режимы течения жид-

кости в трубах. Основы гидродинамического подобия. 

Режимы течения жидкости в трубах. 

5 Тема 5 Гидравлические 

сопротивления 

Гидравлические сопротивления и их виды. Учет 

потерь напора при равномерном режиме движения: 

уравнение равномерного движения, уравнения Дарси, 

Вейсбаха, Шези. 

Местные гидравлические сопротивления. Об-

щие сведения о местных сопротивлениях. Внезапное 

расширение русла. Постепенное расширение русла. 

Сужение русла. Поворот русла.  

Основные сведения о потерях напора по длине русла. 

Двухслойная модель турбулентного течения. Сопро-

тивление гидравлически гладких и шероховатых труб.  

Турбулентное течение в некруглых трубах. 

 Раздел 4 Гидравлический расчет трубопроводов 
6 Тема 6 Гидравлический 

расчет трубопроводов 

Гидравлический расчет длинных и коротких 

трубопроводов. 

Простой трубопровод постоянного сечения. Со-

единения простых трубопроводов. Трубопроводы с 

насосной подачей жидкости. Основы расчета газопро-

водов 

7 Тема 7 Гидравлический 

удар 

Неустановившееся движение жидкости в тру-

бах. Гидравлический удар. Кавитация. Формула Жу-

ковского 

 Раздел 5. Истечение жидкости из отверстий и насадков 

8 Тема 8 Истечение жидко-

сти из отверстий и насад-

ков 

Истечение через малые отверстия в тонкой 

стенке при постоянном напоре.   Истечение при несо-

вершенном сжатии. Истечение под уровень. Истечение 

через насадки при постоянном напоре. Истечение че-

рез отверстия и насадки при переменном напоре (опо-

рожнение сосудов). 

 



Б1.Б.26 ТЕПЛОТЕХНИКА 

1. Цели дисциплины (модуля):  

- изучение законов термодинамики, ознакомление с основными термодинамическими 

свойствами рабочих тел и теплоносителей теплотехнических установок, методами расчета и 

анализа рабочих процессов и циклов теплотехнических установок с целью достижения их 

наивысшей энергетической эффективности;  

- изучение закономерностей основных процессов переноса тепла, приобретение навыков 

экспериментального исследования процессов теплообмена посредством физического и мате-

матического моделирования, ознакомления с методами расчета и анализа работы теплообмен-

ных аппаратов. 

 

Задачи дисциплины (модуля) - изучить: 
-обеспечение знаний студентов в области  термодинамики и теплообмена, развитие 

навыков и умения использования элементов теплотехнического анализа при решении кон-

кретных задач в профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

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

ОПОП по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» (специалитет). 

Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле. 

Дисциплина формирует базовые знания, умения и навыки, ее преподавание осуществляется в 

едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и содержательно-

методической взаимосвязи с предшествующими дисциплинами: «Физика», «Математика». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы общепрофессиональ-

ные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и приобретенные компетенции будут 

использованы при изучении профильных дисциплин ОПОП: «Теория горения и взрыва», «Фи-

зико-химические основы развития итушения пожаров», «Пожарная безопасность в строитель-

стве, устойчивость зданий при пожаре»» 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-7 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 20.05.01. «Пожарная безопасность» (спе-

циалитет).и учебным планом) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 – способность к саморазви-

тию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 

Знает:  

- законы термодинамики, теплосиловые газовые и па-

ровые циклы, основные способы передачи теплоты и 

их закономерности, основные термодинамические про-

цессы понятие о сложном теплообмене, элементы тео-

рии подобия и ее применение при изучении процессов 

переноса теплоты; 

- методы анализа эффективности циклов теплосиловых 

установок, устройство и принцип действия основного 

технологического оборудования, методы анализа про-

цессов теплообмена, физическое и математическое мо-

делирование процессов тепло- и массообмена. 

Умеет:  

- применять уравнения и справочную литературу для 

определения термодинамических свойств различных 



веществ и расчета задач теплообмена,  вычислять пока-

затели энергетической эффективности прямых и обрат-

ных термодинамических циклов, рассчитывать величи-

ны, характеризующие преобразование энергии в тер-

модинамических процессах и циклах теплотехнических 

установок, рассчитывать величины, характеризующие 

интенсивность процессов теплообмена;  

- уметь выполнять тепловой расчет теплообменных ап-

паратов, механизмы и законы переноса теплоты и мас-

сы, проводить анализ процессов тепло и массопереноса 

в теплоэнергетических агрегатах, использовать методы 

математического моделирования для описания процес-

сов массо- и теплопереноса. 

Владеет:  

-  понятийно-терминологическим аппарате в области 

технической термодинамики и тепломассообмена,  

- навыками работы с лабораторными теплоэлектро-

измерительными приборами; 

- способами эксплуатации современного теплового и 

холодильного оборудования при максимальной эконо-

мии тепловой энергии, топлива и сырья;  

- методикой проведения теплотехнических измерений, 

обработке результатов измерений с применением ком-

пьютерной техники. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 5 семестре 3 курса ОФО, на 3 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, те-

мы 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Предмет техни-

ческой термодинамики и 

ее методы. Идеальные 

газы. Основные пара-

метры. Законы термоди-

намики, термодинами-

ческие процессы 

Предмет теплотехники, место и роль в подготовке 

бакалавров. Предмет технической термодинамики и ее 

методы. Термодинамическая система. Основные пара-

метры состояния. Равновесное и неравновесное состоя-

ние. Уравнение состояния. Термическое и калометриче-

ское уравнения состояния. Теплота и работа как формы 

передачи энергии. Термодинамический процесс. Равно-

весные и неравновесные процессы. Обратимые и необра-

тимые процессы. Круговые процессы (циклы).  

Смеси рабочих тел. Способы задания состава сме-

си, соотношения между массовыми и объемными доля-

ми. Вычисление параметров состояния смеси, определе-

ние кажущейся молекулярной массы и газовой постоян-

ной смеси, определение давлений компонентов.   

Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная 

теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и 

давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и 



давления. Средняя и истинная теплоемкости. Формулы и 

таблицы для определения теплоемкости. Теплоемкость 

смеси рабочих тел. Общие методы исследования процес-

сов изменения состояния рабочих тел.  

Политропные процессы. Основные характеристики 

политропных процессов. Изображение в координатах PV 

и TS. Основные термодинамические процессы: изохор-

ный, изобарный, изотермический и адиабатный - частные 

случаи политропного процесса. 
 

2 Тема 2. Первый закон 

термодинамики. Циклы 

и второй закон термоди-

намики 

Сущность первого закона термодинамики. Форму-

лировка первого закона термодинамики. Аналитическое 

выражение первого закона термодинамики для открытых 

и закрытых систем. Определение работы и теплоты через 

термодинамические параметры состояния. Внутренняя 

энергия. Энтальпия. Энтропия. PV и TS диаграммы.  

Сущность второго закона термодинамики. Основ-

ные формулировки второго закона термодинамики.  

Термодинамические циклы тепловых машин. Пря-

мые и обратные циклы. Термодинамические КПД и хо-

лодильный коэффициент.  

Циклы Карно и анализ их свойств. Аналитическое выра-

жение второго закона термодинамики. Изменение энтро-

пии в необратимых процессах. Философское и статисти-

ческое толкования второго закона термодинамики. Из-

менение энтропии и работоспособность изолированной 

термодинамической системы. 

3 Тема 3. Процессы водя-

ного пара. Влажный воз-

дух 

Свойства реальных газов. Пары. Основные опреде-

ления. Процессы парообразования в PV и TS координа-

тах. Водяной пар. Понятие об уравнении Вукаловича - 

Новикова. Уравнение Боголюбова - Майера. Термодина-

мические таблицы воды и водяного пара, PV, TS, HS, 

диаграммы водяного пара. Расчет термодинамических 

процессов водяного пара с помощью таблиц и HS - диа-

граммы.  

Определение понятия "влажный воздух". Основные 

величины, характеризующие состояние влажного возду-

ха. Hd – диаграмма влажного воздуха. Расчет основных 

процессов влажного воздуха (подогрев, сушка, смеси 

воздуха и различных паров). 

4 Тема 4. Истечение и 

дросселирование. Циклы 

тепловых двигателей. 

Компрессоры 

Основные положения. Уравнение истечения. Рас-

полагаемая работа и скорость истечения. Секундный 

расход при истечении. Связь критической скорости исте-

чения с местной скоростью распространения звука. Кри-

тическое отношение давлений. Расчет скорости истече-

ния и секундного массового расхода для критического 

режима. Условия перехода через критическую скорость. 

Сопло Лаваля. Тяга реактивного двигателя. Расчет про-

цесса истечения водяного пара с помощью HS - диа-

граммы. Действительный процесс истечения. 

Дросселирование газов и паров. Сущность процесса 

дросселирования и его уравнение. Изменение парамет-

ров в процессе дросселирования. Понятие об эффекте 

Джоуля - Томпсона. Особенности дросселирования иде-

ального и реального газов. Понятие о температуре ин-

версии. Практическое использование процесса дроссели-



рования. Условное изображение процесса дросселирова-

ния в HS - диаграмме. 

Классификация компрессоров и принцип действия. 

Индикаторная диаграмма. Изотермическое, адиабатное и 

политропное сжатия. Полная работа, затраченная на при-

вод компрессора. Многоступенчатое сжатие. Изображе-

ние в PV и TS диаграммах термодинамических процес-

сов, протекающих в компрессорах. Необратимое сжатие. 

Относительный внутренний КПД компрессора.  

Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изо-

хорным и изобарным подводом теплоты. Цикл со сме-

шанным подводом теплоты. Изображение циклов в PV и 

TS диаграммах. 

Принцип действия ГТУ. Цикл ГТУ с изобарным 

подводом теплоты. Цикл ГТУ с изохорным подводом 

теплоты. Регенеративные циклы. Изображение циклов в 

PV и TS диаграммах. 

Принципиальная схема паросиловой установки. 

Цикл Ренкина и его исследование. Влияние начальных и 

конечных параметров на термический КПД цикла Рен-

кина. Изображение цикла в PV, TS и HS диаграммах. 

Классификация холодильных установок. Рабочие 

тела. Холодильный коэффициент и холодопроизводи-

тельность. Цикл воздушной холодильной установки. 

 

5 Тема 5. Основные поня-

тия и термины теории 

теплообмена. Теплопро-

водность. Конвективный 

теплообмен. Лучистый 

теплообмен. Теплообмен 

при фазовых превраще-

ниях 

Предмет и задачи теории теплообмена. Значение 

теплообмена в промышленных процессах. Основные по-

нятия и определения. Виды переноса теплоты: теплопро-

водность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен. 

Основные понятия и определения. Закон Фурье. 

Коэффициент теплопроводности. Механизмы передачи 

теплоты в металлах, диэлектриках, полупроводниках, 

жидкостях и газах. Дифференциальное уравнение тепло-

проводности. Условия однозначности. Коэффициент 

теплопроводности. 

Теплопроводность при стационарном режиме. Теп-

лопроводность однослойной и многослойной плоской, 

цилиндрической и сферической стенок при граничных 

условиях 1 рода. 

Нестационарный процесс теплопроводности. 

Основные понятия и определения. Уравнение Нью-

тона - Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифферен-

циальные уравнения теплообмена: уравнение движения 

вязкой жидкости (уравнение Навье-Стокса), уравнение 

теплопроводности для потока движущейся жидкости 

(уравнение Фурье-Кирхгофа), уравнение теплоотдачи на 

границе потока и стенки (уравнение Био-Фурье), уравне-

ние закона сохранения, однозначности к дифференци-

альным уравнениям конвективного теплообмена. Основ-

ные положения теории пограничного слоя. Исследование 

теплоотдачи методами теории пограничного слоя. 

Основы теории подобия. Основные определения. 

Условия подобия физических явлений. Преобразование 

подобия. Критериальные уравнения Физический смысл 

основных критериев подобия. Теплоотдача при вынуж-

денном движении жидкости. Теплообмен при движении 



жидкости вдоль плоской поверхности; теплоотдача при 

ламинарном и турбулентном пограничном слое; решение 

задач методом теории подобия; критериальные уравне-

ния. 

Конвективный теплообмен в каналах. Интенсифи-

кация теплообмена в каналах. 

Теплоотдача при поперечном омывании одиночной 

круглой трубы. Теплоотдача при поперечном омывании 

пучков труб, коридорно и шахматно расположенных.  

Теплоотдача при свободном движении жидкости.  

Теплообмен при изменении агрегатного состояния. 

теплообмен при кипении. Теплообмен при конденсации.  

Теплообмен излучением.  

Общие понятия и определения; тепловой баланс 

лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. 

Защита от излучения. Излучение газов. 

6 Тема 6. Теплопередача. 

Стационарные и неста-

ционарные процессы. 

Краевые условия. Мето-

ды расчета 

Теплопередача через плоскую, цилиндрическую, 

сферическую, и оребренную стенки. Коэффициент теп-

лопередачи. Пути интенсификации процесса теплопере-

дачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой 

изоляции. 

7 Тема 7. Теплообменные 

аппараты. Классифика-

ция. Методы расчета. 

Применение теплооб-

менных аппаратов в от-

расли. Утилизация теп-

лоты 

Назначение, классификация и схемы теплообмен-

ных аппаратов. Принцип расчета теплообменных аппа-

ратов. Конструктивный и поверочный тепловые расчеты 

теплообменных аппаратов. Средний температурный 

напор. Основы гидродинамического расчета теплооб-

менных аппаратов. Применение ЭВМ для расчета, моде-

лирования и оптимизации процессов теплообмена в теп-

лообменных аппаратах. 

Способы интенсификации теплообмена при одно-

фазном течении газов и жидкости, при кипении и кон-

денсации применительно к высокоэффективным тепло-

обменным аппаратам. Современные конструкции труб-

чатых и пластинчатых теплообменных аппаратов. Мето-

ды оценки эффективности интенсификации теплообмена 

и оптимизация теплообменных аппаратов 

Основные направления экономии энергоресурсов в 

народном хозяйстве. Повышение эффективности энерге-

тического и энергоиспользующего оборудования. Сни-

жение энергопотерь, совершенствование учета и норми-

рования расхода энергоресурсов. 

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР). Общие 

положения и классификация ВЭР. Возможность исполь-

зования ВЭР в отрасли. Роль ВЭР в топливо- и теплопо-

треблении отрасли. Источники ВЭР отрасли и их исполь-

зование. 

Утилизационные установки, показатели их работы. 

Перспективы развития утилизационной техники и со-

вершенствование методов утилизации. Пути использова-

ния низкопотенциальных ВЭР и перспективы использо-

вания ВЭР в отрасли промышленности. Экономическая 

эффективность использования ВЭР. 

8 Тема 8. Котельное обо-

рудование. Принципы 

работы. Применение ко-

тельного оборудования в 

Виды сжигаемого топлива и их характеристика. 

Классификация топлив. Перспективы применения раз-

личных топлив в промышленности. Твердое, жидкое и 

газообразное топлива и их основные характеристики. 



отрасли. Повышение 

эффективности работы 

котельного и теплоис-

пользующего оборудова-

ния 

Элементарный состав топлива. Теплота сгорания. Услов-

ное топливо. Структура топливного баланса страны и 

отрасли. Проблема экономии топлива и пути ее решения. 

Основы теории горения и организация сжигания 

топлив. Основы сжигания твердого, жидкого и газооб-

разного топлива, а также отходов производств. Очистка 

дымовых газов. 

Расчеты процессов горения жидкого, твердого и га-

зообразного топлива. Определение теоретически необхо-

димого количества воздуха для сжигания твердого, жид-

кого и газообразного топлива. Коэффициент избытка 

воздуха. Определение объемов и энтальпии продуктов 

сгорания топлива. Нt - диаграмма продуктов сгорания. 

Основные понятия.  

Классификация и устройство паровых и водо-

грейных котлов. Теплоносители. 

Основы теплового расчета котельных агрегатов. 

Задачи и методы теплового расчета. Тепловой баланс и 

КПД котельного агрегата. Расход топлива, удельный 

расход топлива. 

Расчет теплопередачи в топках паровых котлов и в 

поверхностях нагрева котлоагрегата. 

Основы аэродинамического расчета котельного аг-

регата. Водоподготовка. Сепарация пара. Питательные 

устройства котельных установок. Тягодутьевые устрой-

ства. 

Общие положения об эксплуатации котельных 

установок. Правила Гостехнадзора и техники безопасно-

сти. Мероприятия по защите окружающей среды при 

эксплуатации котельных установок. 

 

 

Б1.Б.27 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ 

 

 

Б1.Б.28 НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И  

ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК 

 

Б1.Б.29 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 

  



Б1.Б.30 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-  показать  студенту  значение  и  необходимость  специальности  в современном об-

ществе;  

-  формирование у студентов навыков изучения, анализа и обобщения информации о 

системе подготовки по специальности "Пожарная безопасность" в вузе, а также об этапах ис-

торического процесса развития пожарной охраны в России и за рубежом;  

- знакомство с основами профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля) изучить: 
 

 структуру учебного плана подготовки выпускника  специальности 20.05.01 
Пожарная безопасность в Пензенском казачьем институте технологий, возможности 
реализации  подготовки с использованием структур института, действующих технологий 
обучения; 

 единый целостный комплекс исторического опыта борьбы с огнём с древнейших 
времён; 

 основные закономерностей исторического процесса развития пожарной охраны; 
особенностей развития пожарной охраны в России; 

 основы профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Введение в специальность» относится к базовой части блока Б1. «Дисци-

плины (модули) ОПОП» по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

(специалитет). 

Изучение учебной дисциплины «Введение в специальность» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися  ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин  школьной программы: физика, алгебра, геометрия, основы безопасности 

жизнедеятельности. Дисциплина интегрирует полученные ранее знания в целостную картину 

представления об окружающей среде и ее особенностях  

Преподавание дисциплины  «Введение в специальность» осуществляется в едином ком-

плексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и содержательно-методической взаи-

мосвязи с большей частью  дисциплин учебного плана. Данной дисциплине принадлежит 

вводная роль в профессиональном цикле. Дисциплина формирует базовые знания, умения и 

навыки 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы общепрофессиональ-

ные компетенции на пороговом уровне.  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении про-

фильных дисциплин ОПОП: «История казачества», «Материаловедение и технология матери-

алов», «Организация службы и подготовки»,  «Пожарная безопасность в строительстве, 

устойчивость зданий при пожаре»,  «Пожарная техника»,  «Пожарная тактика», «Государ-

ственный пожарный надзор» и др. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-7 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 20.05.01. Пожарная безопасность (специ-

алитет) и учебным планом). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 – способность к само-

развитию, самореализации, 

Знает:  

- Общую характеристику специальности, квалификацию 



использованию творческого 

потенциала 

 

выпускника;  

- Виды  и  объекты  профес-сиональной  деятельности  и  

основные требования к уровню подготовки выпускника;  

- Сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии;  

-  Основные понятия пожарного дела и получить представ-

ления о своей будущей профессии; 

- Методы формирования навыков усвоения учебного мате-

риала; 

- Основы методик познания и самосовершенствования; 

- Явления и процессы, которые приводят к возникновению 

и распространению пожаров; 

- Роль и место профессии пожарного в системе человече-

ской деятельности, в созданной человеком техносфере; 

- Основные положения законодательства РФ о пожарной 

безопасности; 

- Исторически сложившиеся виды, свойства, особенности  

производства и применение основных строительных мате-

риалов. 
Умеет:  

- Использовать комплекс технических средств обучения и 

психологические основы успешного обучения; 

- Формировать свое мировоззрение и системное мышление 

на основе знаний программ по другим дисциплинам; 

- Организовывать свой личный процесс обучения в вузе. 

Владеет:  

- Навыками использования комплекса техниче-

ских средств обучения и психологических основ 

успешного обучения;                                       

- Навыками организовывать свой личный процесс 

обучения в вузе; 
- Основами методик познания и самосовершенствова-

ния; 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса ОФО, на 1 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Организация 
образовательного 
процесса по специ-
альности 20.05.01 По-
жарная безопасность 

 

ФГОС 20.05.01 Пожарная  безопасность:  структура,  

положения,  изучаемые дисциплины и профессиональ-

ные модули. Требования к  результатам  освоения  про-

граммы  подготовки  специалистов.  

Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускников.  

Структура учебного плана  подготовки  специалистов.  

Объем учебной нагрузки: максимальная учебная нагруз-

ка, аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная внеа-

удиторная работа студентов.  



Формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, практи-

ческие и лабораторные занятия, консультации и др.  

Учебная и производственная практика: этапы, виды, 

организация.  

Текущий контроль успеваемости. Промежуточная, 

Государственная итоговая аттестация. Учебно-

методическое, материально-техническое и информаци-

онное обеспечение образовательного процесса по специ-

альности. 

 Реализация учебного процесса в рамках электрон-

ной информационно-образовательной среды вуза. 

2 Тема 2. Организация 

самостоятельной  

работы студента 

Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, 

функции.  

Формы и методы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студента: с кон-спектом, с 

учебной и справочной литературой; технические сред-

ства информации; наглядные пособия; раздаточный ма-

териал и др.  

Методика ведения конспектов лекций, учебной литера-

туры и т.п.  

Управление самостоятельной работы студентов: спосо-

бы, средства, приемы. 

3 Тема 3. Актуальность 

вопросов пожарной без-

опасности для человече-

ства   

Определение термина «пожар». Причины возникно-

вения природных пожаров.  

Фундаментальные законы природы, лежа-щие в ос-

нове пожаров. 

Природа строительных материалов для возведения 

зданий и сооружений. Их пожарная опасность. 

Конструктивные особенности зданий и со-

оружений, влияющие на пожарную безопасность. 

Объемно-планировочные решения населенных мест 

и зданий, влияющие на пожарную безопасность. 

Современные риски в области пожарной безопасно-

сти. 

4 Тема 4. Основы профес-

сиональной деятельно-

сти 

Профессии пожарного и её предназначении. Осо-

бенности профессиональной деятельности в сфере обес-

печения пожарной безопасности. Основные виды про-

фессиональной деятельности пожарных как в различных 

структурных подразделениях МЧС России, так на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях различных 

форм собственности. Проблем пожарной безопасности 

современной техносферы. 

5 Тема 5.  Борьба с огнём 

в древности. 

Причины возникновения пожаров в доисторические 

времена. 

Причины возникновения пожаров в городах: ску-

ченность строений, строительство зданий с общими сте-

нами, преобладание горючих строительных материалов, 

строительство высоких зданий, отсутствие водопрово-

дов. 

Появление в Древнем Риме первых градостроитель-

ных норм. 

Вынос промышленные  предприятия  за городские  

стены с учетом розы ветров. Строительству  водопрово-

дов. Изобретение в 200 г  до  н.э.  в  Древней  Греции 

пожарных  насосов. 



  Изобретение в  Западной  Европе  первых  пожар-

ных  насосов  в  начале  ХVI  века; в 1672 году –  пово-

ротной шейки пожарного насоса; в 18 веке –  пожарных 

рукавов.   

6 Тема 6. Борьба с пожа-

рами в дореволюцион-

ной России 

Выбор строительного материала на Руси. 

Традиции в строительстве городов-крепостей, первых 

заводов с поселениями. 

Первые законы  о противопожарных мероприятиях 

(сборник древнерусских законов ''Русская правда'' Ярослава 

Мудрого; законы XIV и XV столетий, возлагающие  ответ-

ственность  за  поджег и включающие  предупредительные 

меры;  законы Петра 1;  «Строительный  устав»  и  «Пожар-

ный  устав»  1832  года;    положение  о Петербургской  поли-

ции  с  прилагаемой  инструкцией  по  содержанию  в  пожар-

ной безопасности  жилых  домов 1834 г.  

Появление в  XVII  веке  в  России  для  борьбы  с  огнем  

специализированной  техники и пожарной тактики (заливание  

огня водой  и  разборка  деревянных  строений  на  пути  рас-

пространения  огня). 

 «Проект снабжения города Москвы  водою  и  охраны  

ее  от  пожаров» 1883 г.,  который  обеспечивал  пожаротуше-

ние  без использования пожарных труб.  

Крупные  пожары (Москва, Санкт-Петербург, Баку, Пен-

за и др.). 

Пожарная техника: ручные  пожарные  насосы с кожа-

ными  рукавами  на конных трубнобочечных или труб-

но-линеечных ходах (повозках); паровые  насосы, кото-

рые завозились  из-за рубежа;   гидропульта П.А.  Зарубина 

1864 г.; складные противопожарные лестницы; серийное  

производство  парового  пожарного  насоса Шпаков-

ского;  использования пожарных труб; первая пожарная  

сигнализация в Н. Новгороде  1905 г.; пожарные автомо-

били. 

 Водоснабжение в России. 

7 Тема 7. Зарождение и 

становление пожарной 

охраны и пожарной без-

опасности в советское 

время (период от 1918 до 

1991 годов). 

 Наследие царской России: 10  пожарных автомоби-

лей, паровые  пожарные  машины  на  конном  ходу, 

ручные поршневые насосы, багры, ломы, топоры и ло-

паты. 

      Тяжелый быт пожарных: охраны  труда  и  государ-

ственного  страхования  не  существовало; отсутство-

вала  строгая  организация  тушения  пожаров;  на  

низком  уровне  было  и  

отношение  к  пожарным  в  народе. 

Декрет  В.И.  Ленина  ''Об  организации государ-

ственных  мер  борьбы  с  огнем''  от   17  апреля  1918  

года.  Планомерное  проведение  предупредительных  

мер  борьбы  с  пожарным  бедствием,  развитие  про-

филактической  работы.   

       Ускоренные  темпами развитие  ПО  в  России,  не  

смотря  на  все сложности  военного  времени.   

       Выпуск в 1925  года  в  Ленинграде  первого отече-

ственный автонасос на 1,5-тонном шасси  с  пожарным  

насосом  производительностью  1200  л/мин.  

       В  конце 1927  г.  на  вооружении  профессиональ-

ной  пожарной  охраны  городов  насчитывается около  

400  пожарных  автомобилей.  Огнетушителей  изго-

товляется  200  тыс.  в  год.   

     Начало производства  спринклерного  оборудования  



(течение  месяца  изготавливали  около  5  тыс. сприн-

клеров, все виды фитингов и контрольно-сигнальной 

аппаратуры).   

8 Тема 8. Пожарная охра-

на и пожарная безопас-

ность в РФ 

Законодательная база. Структура. Материально-

техническое оснащение. Вопросы социальной защиты. 

 

 

Б1.Б.31 НОКСОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины «Ноксология» является освоение студентами основных 

методов обеспечения безопасности среды обитания, методов оценки экологической ситуации, 

средств контроля качества среды обитания. 

    Задачи освоения дисциплины: 

1. изучить опасности, создаваемые избыточными потоками энергии и информации;       

2. изучить виды мониторинга опасностей;  

3. освоить методы и средства защиты от опасностей на местном, региональном и гло-

бальном уровнях;  

4. оценка негативного воздействия реализованных опасностей, пути дальнейшего со-

вершенствования человеко- и природозащитной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

     Дисциплина «Ноксология» реализуется в рамках базовой части Блока 1 программы бака-

лавриата направления подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» и является обязательной 

для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. 

       Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми знаниями 

по информационным технологиям,химия и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Ноксология» направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – программе специалитета – по специальности 

20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурных компетенций: 

 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6);  

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-7);  

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-6);  

 

Знать: 

- Причины, признаки и последствия опасностей, спосо-

бы защиты от опасных ситуаций; 

 -Основные понятия дисциплины (опасность; опасный 

вредный фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; 

уровень защищенности; приемлемый риск; безопас-

ность; личная, общественная и национальная безопас-

ность; жизненно важные интересы; средства обеспече-

ния безопасности); 

Уметь: 

- Самостоятельно использовать теоретические источ-

ники для пополнения знаний о безопасности жизнедея-

тельности; 

- Выявлять признаки, причины и условия возникнове-

ния опасных ситуаций; 

Владеть: 



- Профессиональным языком в данной области;  

способностью к саморазви-

тию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-

7); 

Знать: 

-Основные направления и методы по защите граждан 

от опасностей природного, техногенного и социального 

характера; 

-Дестабилизирующие факторы современности в мире и 

России; 

-Основные элементы концепций и систем обеспечения 

безопасности. 
 

Уметь: 

- Прогнозировать возникновение опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

- Применять полученные знания и умения в целях 

обеспечения безопасности учащихся и воспитанников. 

Владеть: 

- Аналитическими умениями в области выявления и 

оценки различных видов опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого риска  

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 2 семестре 1 курса ОФО, на 1 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

             Модуль 1. Теоретические основы ноксологии 

   Тема 1. Принципы и понятия ноксологии  

   Классификация основных принципов ноксологии. Понятие «ноксология и «опасность».  Со-

вокупность систем «человек — техносфера» и «природа – техносфера».   Источник опасности. 

Безопасность объекта защиты, применение экобиозащитной техники и средств индивидуаль-

ной защиты. 

   Тема 2. Условия возникновения и реализации опасностей.  

Основные определения и термины ноксологии; принципы формирования понятийного ряда 

ноксологии; структура понятийного ряда ноксологии. Условия возникновения и реализации 

опасностей. Понятие «поле опасностей». Современный мир опасностей – ноксосфера 

   Тема 3. Классификация опасностей.  

Причины возникновения опасностей, место, уровни и продолжительность их негативно-

го воздействия на человека и природу; классификации опасностей в среде обитания; опасно-

сти толерантного воздействия; понятие о чрезвычайных ситуациях. Оценка опасности объек-

та; схема оценки опасности объекта. Краткая характеристика поражающих факторов и пора-

жающих параметров; общий подход к определению вероятности поражения; общие подходы к 

анализу риска.  

Классификация опасностей по происхождению, физической природе потоков, интенсив-

ности воздействия, длительности воздействия, виду зоны воздействия, размерам зоны воздей-

ствия опасности, степени завершенности процесса, виду негативного воздействия опасностей, 

численности лиц. 

Закон Куражсковского. Комфортное состояние. Допустимое состояние. Опасное состоя-

ние. Чрезвычайно опасное состояние. Общий закон биологической стойкости - закон толе-

рантности. Закон минимума Либиха. Закон толерантности Шелфорда. 

 

             Модуль 2. Взаимодействие человека с окружающей средой. 



   Тема 1. Показатели негативного влияния опасностей Антропогенные опасности как 

вероятность ошибочной деятельности человека-оператора технических систем и населения; 

опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые вещества; опасности объектов, со-

держащих токсичные вещества; классификация опасных химических веществ. 

   Тема 2. Смертность населения от внешних причин  

Воздействие вредных производственных факторов на человека.  Оценка значения 

смертности от внешних причин и их места среди других причин смерти. 

  Тема 3. Защита селитебных и природных зон. Негативное воздействие на селитебные 

и природные зоны (объекты экономики, городская и бытовая среда)  

Способы минимизации опасностей; нормирование опасностей; основы защиты от опас-

ностей; понятие «безопасность объекта защиты»; основные направления достижения техно-

сферной безопасности; коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от 

опасностей в техносфере; создание малоотходных производств. Международные организации, 

осуществляющие природозащитную деятельность. 

 

Б1.Б.32 ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

 
          1. Цели и задачи  дисциплины (модуля) «Теория горения и взрыва» являются форми-

рование профессиональной культуры  безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы теорети-

ческих навыков  рассматриваются в качестве приоритета 

Задачи освоения дисциплины: 

1. освоение теоретических навыков и научной методологии при возникновении чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера; 

2. изучение, выявление и прогнозирование поражающих факторов в условиях возник-

новения  горения и взрыва; 

3. освоение мер пожарной профилактики в области пожаро- и взрывобезопасности 

промышленных предприятий.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

     Учебная дисциплина «Теория горения и взрыва» - обязательная дисциплина федеральных 

государственных образовательных стандартов направления подготовки направления подго-

товки 20.05.01 «Пожарная безопасность» относится к циклу Б.2. базовой  части. 

    Она непосредственно связана с дисциплинами математического и естественнонаучного 

цикла и базируется на знаниях и умениях в области математики, физики, теплотехники, химии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Теория горения и взрыва» направлен на фор-

мирование у обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – 

по направлению подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность», общекультурных и профессио-

нальных компетенций: ОК-7. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7- владение культурой 

безопасности и рискориентиро-

ванным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рассмат-

риваются в качестве важнейших 

Знает:   

- основные понятия и управления техногенными рис-

ками; 

 - принципы построения и использования математиче-

ских моделей сложных систем; 

- основные идеи и понятия теории вероятностей; 



приоритетов в жизни и деятельно-

сти 

 

- способы изучения, выявления и прогнозирования по-

ражающих факторов в условиях возникновения  горе-

ния и взрыва; 

- способы и средства обеспечения пожарной безопас-

ности электрооборудования; 

- требования нормативных документов, регламентиру-

ющих выбор, монтаж и эксплуатацию электроустано-

вок; 

- методику проведения пожарно-технической 

экспертизы электротехнической части проекта про-

мышленного объекта; 

- способы изучения, выявления и прогнозирова-

ния поражающих факторов в условиях возникновения  

горения и взрыва; 

- способы и средства обеспечения пожарной безопас-

ности электрооборудования; 

- методику проведения взрыво-

пожаробезопасной экспертизы проекта промышленно-

го объекта;  

Умеет: - применять нормативно-правовые и норматив-

но-технические акты, регламентирующие пожарную 

безопасность электроустановок; 

- определять основные понятия и управления техно-

генными рисками; 

- осуществлять основы системного анализа, ма-

тематического моделирования явлений и процессов во-

просов безопасности;  

  - организовать планирование управленческих реше-

ний на основе математико-статистических моделей си-

стем; 

- применять методы анализа пожарной опасности для 

разработки мер пожарной безопасности; 

- проводить пожарно-техническую экспертизу электро-

технической части проекта промышленного объекта и 

пожарно-техническое обследование (проверку) элек-

трооборудования на объектах надзора; 

Владеет:  - навыками применения требований норма-

тивно-правовых актов, нормативных документов и ин-

женерных методов оценки в области пожаро- и взры-

вобезопасности промышленных предприятий; 

 - навыками анализа и интерпретации полученных дан-

ных при проведении научных и прикладных исследо-

ваний; 

- навыками мер пожарной профилактики в области по-

жаро- и взрывобезопасности промышленных предпри-

ятий; 

- навыками, выявления и прогнозирования поражаю-

щих факторов в условиях возникновения  горения и 

взрыва; 

- навыками проведения мероприятий по надзору за вы-

полнением установленных требований пожарной без-

опасности 

 



Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 3 семестре 2 курса ОФО, на 2 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Наименование раздела Наименование темы 

1. 

 

Модуль 1.     Явления горе-

ния и взрыва. Общая ха-

рактеристика процесса       
 

 Тема 1.1.  Химическая термодинамика горения и взры-

ва.  

Тема 1.2. Кинетика реакций горения и взрыва и расчет 

тепловых эффектов реакций горения Расчет тепловых 

эффектов реакций горения. 

 

2 

   Модуль  2. Массоперенос 

и теплопередача в процес-

сах горения 

Тема 2.1. Подобие процессов массопереноса и теплопе-

редачи  

Тема 2.2. Свободная и вынужденная конвекция. Урав-

нения конвективного переноса тепла и вещества.  

Тема 2.3. Понятие диффузионного слоя. Коэффициенты 

тепло- и массопереноса. 

3    Модуль  3. Теория горе-

ния дисперсных и горючих 

материалов       

Тема 3.1. Смешанная диффузионная и химическая кине-

тика горения. 

 Тема 3. 2. Теория теплового взрыва 

 

 

Б1.Б.33 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРОВ 
 

1.Цели и задачи дисциплины «Физико-химические основы развития и прекращения горения» 

является формирование навыков описания и расчета конструктивно-компоновочных схем ба-

зовых шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

    Задачи освоения дисциплины: 

1. назначения, устройства, технических характеристик, индексации, взаимодействия и 

принципа работы основных узлов, механизмов, приборов и систем основных видов спасатель-

ной техники; 

2. типов машин и механизмов, применяемых при проведении спасательных работ; 

3. правил эксплуатации грузоподъёмных машин и механизмов; 

4. назначения, характеристик и принципа работы аварийно-спасательного инструмента; 

5. организации эксплуатации инженерного вооружения, пожарной, дорожно-

строительной техники; 

6. способов хранения, содержания спасательной техники и оборудования, организации их 

технического обслуживания и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

     Дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата направ-

ления подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» и является обязательной для освоения 

обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. 

 Дисциплина   базируется   на   знаниях   полученных   у   студентов   при изучении    дисци-

плин    «Детали    машин», «Электроника и элекротехника».  



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины «Физико-химические основы развития и прекращения 

горения» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – 

программе специалитета – по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекуль-

турных компетенций ОК-6,ПК-8.  

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 - способностью действо-

вать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые реше-

ния;  

 

Знать:  

организацию эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования в различных ка-

тегориях эксплуатации и природно-климатических 

условиях 

Уметь:  

обеспечивать техническую готовность пожарной, ава-

рийно-спасательной техники и оборудования 

Владеть: 

 культурой безопасности и риск ориентированным 

мышлением 

ПК-8 - способностью пони-

мать основные закономерности 

процессов возникновения горения и 

взрыва, распространения и прекра-

щения горения на пожарах, особен-

ностей динамики пожаров, меха-

низмов действия, номенклатуры и 

способов применения огнетушащих 

составов, экологических характери-

стик горючих материалов и огне-

тушащих составов на разных стади-

ях развития пожара  

Знать:  

устройство, технические характеристики пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

– конструкцию базового шасси пожарной и спасатель-

ной техники 

Уметь:  

эффективно применять технику и оборудование при 

выполнении оперативных задач. 

Владеть: 

 навыками работы на пожарной, аварийно-

спасательной технике, инструменте и оборудовании.   

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 4 семестре 2 курса ОФО, на 2 курсе ЗФО. 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Наименование раздела Наименование темы 

1. 

 

Модуль 1 

Физико-химические и теп-

ло- массообменные процес-

сы и явления, сопровожда-

ющие горение 

Тема 1  Физико-химические свойства газообразных ве-

ществ 

Тема 2    Физико-химические свойства жидких веществ 

Тема 3     Физико-химические свойства твердых веществ 

 

2 

Модуль 2  

Предотвращение и прекра-

щение процессов горения: 

флегматизация горючих 

смесей и основы прекраще-

ния горения 

Тема 1.   Тепловая теория прекращения горения. Спосо-

бы прекращения горения 

Тема 2   Минимальное взрывоопасное содержание кис-

лорода 



Б1.Б.34 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1 Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются: 

- подготовка студентов к производственной деятельности, решению конкретных задач 

производственно-технологического характера; 

- подготовка студентов к экспериментально-исследовательской деятельности по иссле-

дованию процессов машины и аппаратов пищевых производств; 

- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности, успешно руко-

водить малыми производственными коллективами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина Б1.Б.34 «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в состав 

базовой части учебного плана подготовки по специальности 20.05.01 «Пожарная безопас-

ность» (специалитет).   

 Для освоения дисциплины необходимы знания по дисциплинам: физика, математика, 

механика, гидравлика, теплотехника.  

 Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для изучения некото-

рых других дисциплин: «Пожарная безопасность в строительстве, устойчивость зданий и со-

оружений», «Оценка загрязнений среды обитания предприятиями пищевой промышленно-

сти» ,  «Пожарная безопасность технологических процессов на предприятиях пищевой про-

мышленности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» направ-

лен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе специ-

алитета – по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», направленность (профиль) 

«Пожарный надзор на предприятиях пищевой промышленности» общекультурной компетен-

ции ОК - 7: способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 - способность к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  
 

Знает: - основные положения метрологии и тео-

рии измерительных средств; 

-виды погрешностей измерений и методы обра-

ботки результатов измерений; 

-основные типы измерительных средств и пер-

вичных преобразователей, используемых в производ-

стве и при хранении продукции; 

-основные методы измерений, применяемые в 

инженерной практике для оценивания параметров и 

характеристик технологических и других процессов, 

связанных с производством продуктов питания; 

Умеет: – применять основные положения мет-

рологии, стандартизации  и сертификации в организа-

ции производства, производственных процессов или 

соответствующей службы; 

– организовать и осуществлять все необходимые 

измерения на производстве и во вспомогательных 

службах; 

  – организовать и обеспечить функционирова-



ние  службы метрологического обслуживания и 

надзора на предприятии или вверенном участке про-

изводства; 

 – обеспечить соблюдение сроков действия сертифи-

катов соответствия и  своевременное проведение по-

вторной сертификации сырья, продукции и всей си-

стемы качества продукции, процессов или услуг. 

Владеет: -  навыками проведения всех необхо-

димых измерений; 

– навыками организации метрологического об-

служивания      производства; 

 – навыками управления системой качества 

предприятия. 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса ОФО, на 3 курсе ЗФО. 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Государственная система измерений. 

Тема 1.1. Роль и место метрологии в хозяйственной деятельности общества.  

Организационные основы Государственной метрологической службы. Краткий истори-

ческий обзор развития метрологии. Нормативная база метрологии. Основные понятия и опре-

деления метрологии.  

 Задачи метрологии, Создание общей теории метрологии. Создание эталонов и образцо-

вых средств измерений. Основные понятия и определения взаимозаменяемости. Классифика-

ция средств измерения. 

 Модуль 2. Стандартизация и сертификация. 

 Тема 2.1. Цели и принципы стандартизации  

 Цели и задачи стандартизации. Повышение степени соответствия продукции, процес-

сов и услуг их функциональному назначению. Структура и характеристика стандартов госу-

дарственной системы стандартизации. Виды стандартов. Информация о документах в области 

стандартизации. 

 Государственная и международная стандартизация. Нормативные документы по стан-

дартизации. Национальный орган по стандартизации. Правила разработки и утверждения 

национальных  стандартов. 

 Международное сотрудничество в области стандартизации. Требования к обозначению стандартов. 

Тема 2.2. Основы сертификации 

Основные понятия, цели и объекты сертификации.  

История развития сертификации. Правовое обеспечение сертификации. Роль сертифика-

ции в повышении качества продукции.  

Системы сертификации. Схемы сертификации. 

 

  



Б1.Б.35  ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

1.Цель и задачи дисциплины. 

    Целью изучения дисциплины «Противопожарное водоснабжение» является формирование у 

студентов знаний и практических навыков по расчету подачи воды при пожарах, экспертизе 

проектов и обследованию систем противопожарного водоснабжения. 

    Задачи освоения дисциплины: 

1. изучить действующие нормативные документы, регламентирующие противопожарное во-

доснабжение объектов и населенных пунктов; 

2. методы и способы подачи воды по насосно-рукавным системам; 

3. виды и способы противопожарного водоснабжения объектов и населенных пунктов. 

4. методики расчетов насосно-рукавных систем, рабочих параметров насосов, головных водо-

проводных сооружений, определения расхода воды на пожаротушение; 

5. основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах пожаров. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Противопожарное водоснабжение» относится к базовой части блока Б1. 

К исходным знаниям, необходимым для изучения данной дисциплины, относятся знания, 

умения и компетенции студента по курсам: «Гидравлика», «Физика», «Химия», «Математи-

ка», «Информационные технологии», «Физико-химические основы развития и тушения пожа-

ров». Дисциплина интегрирует полученные ранее знания в целостную картину представления 

об окружающей среде и ее особенностях.  Полученные знания необходимы для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла: «Пожарная техника», «Автоматические уста-

новки пожаротушения и сигнализации», «Управление техногенной безопасностью», «Без-

опасность объектов защиты и населения в условиях чрезвычайных ситуаций», «Пожарная так-

тика».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Противопожарное водоснабжение» направлен на фор-

мирование у обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – 

по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурных компетенций ОК-9.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 - способность использо-

вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситу-

аций  

 

Знать: - действующие нормативные документы, регла-

ментирующие противопожарное водоснабжение объек-

тов и населенных пунктов;  

- область применения и принцип действия противопо-

жарных систем; 

- назначение и принцип действия элементов систем 

наружного и внутреннего водоснабжения, а также без-

водопроводных систем; 

Уметь: выполнять пожарно-техническую экспертизу про-

ектов и пожарно-техническое обследование действующих 

систем противопожарного водоснабжения объектов и насе-

ленных пунктов; 

Владеть: правилами приема в эксплуатацию, об эксплуата-

ции и контроле исправности противопожарного водоснаб-

жения   

 



Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса ОФО, на 3 курсе ЗФО. 

 

4.1.Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1.  Подачи воды к месту пожара  

Тема 1.1.  Гидромашины 

 Краткие сведения о насосах. Основные рабочие параметры насосов.  

 Схемы и принцип действия центробежного насоса. Работа насосов на сеть. Движение 

жидкости в рабочем колесе. Основное уравнение центробежного насоса и его анализ. Типы 

лопастей и влияние форм на величину напора. Законы подобия Характеристики центробеж-

ных насосов и их изменение при изменении числа оборотов, обточке рабочего колеса. 

Тема 1.2. Расчет насосно-рукавных систем 

Способы подачи воды к месту пожара. Виды насосно-рукавных систем и задачи их рас-

чета. 

     Насосно-рукавные системы с ручными стволами. Условия совместной работы насосов 

и рукавных систем. Аналитический и табличный способы расчета. Последовательная работа 

насосов в перекачку. Параллельная работа насосов на лафетные стволы. 

Модуль 2. Противопожарное водоснабжение 

Тема 2.1. Водопроводные сооружения 

    Источники водоснабжения, их характеристика. 

    Сооружения для забора воды из поверхностных и подземных водоисточников, требо-

вания СНиП к ним. 

     Запасно-регулирующие емкости. Резервуары: назначение, устройство, оборудование, 

методика расчета объема. 

     Водонапорные башни и баки, гидроколонны, пневматические установки: назначение, 

устройство, оборудование, методика расчета. 

     Требования СНиП к запасно-регулирующим емкостям. 

     Насосные станции: назначение, виды, классификация, схемы, работа и требования 

СНиП к ним. Автоматизация насосных станций. 

     Водоводы и наружная водопроводная сеть: назначение, виды, оборудование. Требо-

вание СНиП к сетям противопожарных водопроводов и размещению оборудования на них. 

Виды самостоятельной работы: Написание рефератов по пройденной теме. 

Практическое занятие 6 Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного 

водопровода  

Тема 2.2. Внутреннее противопожарное водоснабжение 

     Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего водопровода 

при пожаре. 

     Противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода. Нормы расхода 

воды на внутреннее пожаротушение. 

     Пожарные краны, их размещение и оборудование, требования СНиП к ним. 

     Способы определения требуемого и фактического напора и расхода воды на пожар-

ных кранах. 

     Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с массо-

вым пребыванием людей, требование СНиП к ним.  



  Тема 2.3. Безводопроводное водоснабжение 

     Область применения и водоисточники беспроводного противопожарного водоснаб-

жения. Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, размещение их на 

территории населенного пункта и промышленного предприятия. Способы забора воды пожар-

ной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию. Эксплуатация водоемов и их гидравлические 

испытания. 

Тема 2.4.  Прием в эксплуатацию и обследование систем противопожарного водо-

снабжения 

     Методика приемки систем противопожарного водоснабжения в эксплуатацию. Мето-

дика гидравлических испытаний водопроводов. Методика пожарно-технических обследова-

ний водопроводов. Составление документов по результатам обследования систем противопо-

жарного водоснабжения. 

Тема 2.5.  Эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабже-

ния, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объекто-

вого) водопровода. 

Особенности эксплуатации водопроводов. Документация, составляемая на водоисточни-

ки: справочники, планшеты, карточки. Проверка № 1 и № 2 водоснабжения. Инвентаризация 

водоснабжения. Взаимодействие пожарной охраны и водопроводной службы города, объекта, 

района. Содержание, эксплуатация пожарных гидрантов. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

 

Б1.Б.36 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 
1. Цели дисциплины (модуля): изучение показателей пожарной опасности Электриче-

ских установок, от перенапряжённого режима работы электроустановок и режим короткого 

замыкания,  от  возникновение режимов работы приводящих к разогреву и воспламенению 

электроустановок в зависимости от вида электроустановки, устройства защиты от токов ко-

роткого замыкания и токов утечки, иизучение правил тушения электроустановок 

Задачи дисциплины (модуля)- изучить: 

формирование у студентов теоретических знаний по основам определения пожарной 

опасности электроустановок; 

знаний причин вызывающих возникновение перенапряжённых режимов в различных 

электроустановках  

формирование практических  навыков работы  с нормативной литературой; 

подготовка студентов к активному освоению новых перспективных направлений  в 

определении причин возгорания электроустановок  

- отработка практических навыков: оценки пожарной безопасности электроустановок, 

тепловых и вентиляционных установок; экспертизы проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов в части соблюдения мер пожарной безопасности в 

соответствии с ПУЭ, подготовки по ним соответствующих заключений; проведения пожарно-

технических обследований. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Для эффективного изучения данной дисциплины студентам необходимо знание физи-

ки, химии, высшей математики, инженерной графики, механики, теории горения и взрыва. В 

свою очередь знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы студен-

там для последующего освоения содержания курсов: пожарной безопасности в строительстве, 

пожарной безопасности технологических процессов, пожарной тактики и преддипломной 

практики. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций:  

ОК-6 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 - способность действо-

вать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые ре-

шения  

Знать: основные виды и свойства электроустановок, 

классификацию по группам электроустановок; причи-

ны загораний для каждого класса электроустановок;  

- основные причины загораний комплектую-

щих элементов электронных устройств;  

-  основные требования пожарной безопасно-

сти при эксплуатации электроустановок;  

условия безопасности выполнения работ при тушении 

возгораний электроустановок. 

Уметь:          -  использовать устройства защиты от то-

ков короткого замыкания и токов утечки для обеспече-

ния пожаробезопасности эксплуатации электроустано-

вок; 

          - обеспечить правильность проведения огневых 

работ с использованием электроустановок; 

         -  использовать электронные устройства защиты 

от токов перегрузки в электроустановках; 

         -  определять правильность выбора элементов за-

щиты применённых на сетях электропитания устано-

вок; 

- Владеть информацией об основных  требованиях 

ПУЭ;  

- об основных способах защиты электроустановок от  

пожароопасных режимов; 

- об основных требованиях техники безопасности при 

тушении электроустановок. 

- о социальной и этической ответственности за приня-

тые решения за несоответствия противопожарным тре-

бованиям СНиП. 

 

 
Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса ОФО, на 3 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ п/п Наименование раздела Наименование темы 

1. 

 
Тема 1. Электроcнабже-

ние и пожарная опас-

ность электроустановок  

Определение электроустановки, классификация про-

мышленных и бытовых электроустановок, категории 

потребителей электроэнергии; магистральные и ради-



Общие сведения об элек-

троснабжении и электро-

установках 

альные электрические сети; электропроводки, токопро-

воды кабельные линии, воздушные линии; общие све-

дения по проводам и кабелям. 

 

2 
Тема 2. Причины пожа-

роопасных отказов и за-

гораний в электротех-

нических установках 

Причины загораний проводов с кабелей; причины заго-

раний осветительной аппаратуры; причины загораний в 

распределительных устройствах, электрических аппара-

тах пуска, переключения, управления, защиты; причины 

загораний в электронагревательных приборах, аппара-

тах, установках; причины загораний комплектующих 

элементов, пожарная опасность транзисторов, инте-

гральных микросхем 

 Тема 3.Вероятностная 

оценка пожароопасных 

отказов в         электро-

установках 

ГОСТ 12.1.004-91; оценка пожарной опасности элек-

трических изделий фактическая вероятность возникно-

вения пожаров от электрических изделий; вероятность 

воспламенения электротехнических изделий; оценка 

пожарной опасности электротехнических изделий 

 Тема 4. Аппараты защи-

ты в электроустановках 

Назначение; принципы устройства и работы плавких 

предохранителей; защитная характеристика предохра-

нителя; тепловая характеристика элемента электроуста-

новки; способы улучшения защитных характеристик 

предохранителей; материал плавкой вставки; металлур-

гический эффект для улучшения характеристик предо-

хранителей; типы низковольтных предохранителей. 

 Тема 5. Автоматические 

выключатели (автоматы) 

Устройство и принцип работы небыстродействующих 

автоматов; электромагнитные расцепителем без вы-

держки времени и с выдержкой времени; тепловые рас-

цепители; характеристики аппаратов автоматического 

выключения; полупроводниковые расцепители; защит-

ные характеристики автоматов; типы установочных ав-

томатов; тепловые реле. 

 Тема 6. Устройство за-

щитного отключения 

(УЗО), 

Назначение и виды УЗО; схемы включения УЗО; тер-

мины и основные параметры УЗО; селективная работа 

УЗО; требования пожарной безопасности при использо-

вании УЗО; выбор аппаратов защиты; требования к ап-

паратам защиты; техника безопасности при тушении 

пожаров в электроустановках; способы и средства за-

щиты органов дыхания; защита от поражения электри-

ческим током. 

 

 

 

Б1.Б.37 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УСТОЙ-

ЧИВОСТЬ ЗДАНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

 

Б1.Б.38 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 

 
Б1.Б.40 ТЕХНОСФЕРНЫЕ ОПАСНОСТИ 

 
        1. Цель изучения дисциплины  
        Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных методов обеспече-

ния безопасности среды обитания, методов оценки экологической ситуации, средств контроля 

качества среды обитания.  

        



       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной струк-

туре ОП 

     Дисциплина «Техносферные опасности» входит в вариативную часть учебного плана. 

Ей предшествует изучение таких дисциплин как: «Безопасность жизнедеятельности», «Надзор 

и контроль в сфере безопасности», «Экологический мониторинг» и др. Полученные знания 

необходимы для последующего изучения дисциплин профессионального цикла: «Управление 

техногенной безопасностью», «Надежность технических систем и техногенный риск». 

       

      3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

      В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует профессио-

нальные компетенции: 

     -способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристи; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- методы защиты от них; 

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в ЧС; 

- основные принципы анализа моделирования надёжности технических систем и опре-

деления приемлемого риска; 

- систему управления безопасностью в техносфере.  

Уметь:  
- применять нормативно-правовые положения при организации управления техносфер-

ной безопасностью; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  оценивать риск их 

реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания;  прогнозировать аварии и катастрофы. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности технических регламентов. 

 

   5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

      Модуль 1. Понятийный аппарат в области техносферной безопасности 

      Тема 1. Научно-технические достижения в области обеспечения безопасности техносфе-

ры 

  Необходимость образования в области техносферной безопасности. Сложившиеся ступени 

образования. Их краткая характеристика. Характеристика основных образовательных про-

грамм магистратуры по направлению подготовки  «Техносферная безопасность». 

      Тема 2. Актуальные направления научных исследований в области техносферной безопас-

ности. 

      Тема3. Общая характеристика, структура, функциональные возможности, контрольно-

надзорная деятельность государственных органов за состоянием техносферной безопасно-

сти  

      Модуль 2.Опасности техносферы и их основные характеристики 

      Тема1. Крупнейшие техногенные катастрофы ХХ и ХХ1 веков. Их основные причины  

Крупнейшие техногенные катастрофы ХХ и ХХ1 веков. Их основные причины. Классифика-

ция опасностей техносферы. Особенности их воздействия на человека и окружающую среду. 

Основы нормирования опасностей. Порядок их идентификации. Приборы контроля 



     Тема 2. Классификация опасностей техносферы. Особенности их воздействия на человека 

и окружающую среду.  

     Тема 3. Основы нормирования опасностей. Порядок их идентификации. Приборы кон-

троля.  

 

 

Б1.Б.52 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование личной физи-

ческой культуры студента как системного качества личности, неотъемлемого компонента об-

щей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в социально-

профессиональной деятельности и в семье, а также способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию личности; 

 включение в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную практику; 

 содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности через формирование профессионально важных физических и психофизиологиче-

ских качеств личности; 

 формирование потребности студентов в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом, физическом самосовершенствовании; 

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность самонаблю-

дений и самооценки функционального состояния организма; 

 формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части 

Блок 1 (Б1.Б.52) основной образовательной программы (специалитет)  по направлению 

20.05.01 Пожарная  безопасность в 1-м семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на знани-

ях и умениях, полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базо-

вым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование компетенции ОК-

8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности -  (в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 20.05.01. Пожарная безопасность  (специалитет) и учебным планом). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-8 - способность исполь-

зовать методы и средства физиче-

Знать: основы физической культуры. 

Уметь:          применять методы и средства физической 



ской культуры для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

культуры 

Владеть:  

навыками правильного использования методов и 

средств физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1 семестре 1 курса ОФО, на 1 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, те-

мы 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Особенности физ-

культурного образования. 

Место физической куль-

туры и спорта в системе 

общей культуры 

Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов; 

Цель и задачи физического воспитания; 

Основные понятия, термины физической культуры; 

Виды физической культуры; 

Социальная роль, функции физической культуры и спорта; 

Физическая культура личности студента; 

Организационно-правовые основы физической культуры и 

спорта 

2 Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулиру-

ющаяся система; 

Основные анатомо-морфологические понятия; 

Опорно-двигательный аппарат; 

Кровь. Кровеносная система; 

Дыхательная система; 

Нервная система; 

Эндокринная и сенсорная системы; 

Функциональные изменения в организме при физических 

нагрузках; 

Внешняя среда 

Природные и социально-экологические факторы и их воз-

действие на организм. 

3 Тема 3. Основы здорового 

образа жизни 
Здоровье человека как ценность; 

Компоненты здоровья; 

Факторы, определяющие здоровье; 

Здоровый образ жизни и его составляющие; 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование – 

необходимое условие здорового образа жизни 

4 Тема 4. Физическая тре-

нировка в обеспечении 

здоровья 

Физическая культура в профессиональной деятельности; 

Производственная физическая культура, ее цель и задачи; 

Методические основы производственной физической куль-

туры 

Производственная физическая культура в рабочее время 

http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.php#997
http://geum.ru/kurs/vidy_fizicheskoy_kultury.php#405
http://geum.ru/kurs/sotsialnaya_rol_funktsii_fizicheskoy_kultury_sporta.php#545
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_lichnosti_studenta.php#471
http://geum.ru/kurs/programmno-normativnye_osnovy_uchebnoy_distsipliny_organizatsiya_uchebnoy_raboty.php#261
http://geum.ru/kurs/programmno-normativnye_osnovy_uchebnoy_distsipliny_organizatsiya_uchebnoy_raboty.php#261
http://geum.ru/kurs/sotsialno-biologicheskie_osnovy_fizicheskoy_kultury.php#588
http://geum.ru/kurs/sotsialno-biologicheskie_osnovy_fizicheskoy_kultury.php#588
http://geum.ru/kurs/osnovnye_anatomo-morfologicheskie_ponyatiya.php#833
http://geum.ru/kurs/oporno-dvigatelnyy_apparat.php#586
http://geum.ru/kurs/krov_krovenosnaya_sistema.php#484
http://geum.ru/kurs/dyhatelnaya_sistema.php#558
http://geum.ru/kurs/nervnaya_sistema.php#305
http://geum.ru/kurs/endokrinnaya_sensornaya_sistemy.php#657
http://geum.ru/kurs/funktsionalnye_izmeneniya_organizme_pri_fizicheskih_nagruzkah.php#540
http://geum.ru/kurs/funktsionalnye_izmeneniya_organizme_pri_fizicheskih_nagruzkah.php#540
http://geum.ru/kurs/osnovy_zdorovogo_obraza_zhizni_studentov.php#372
http://geum.ru/kurs/zdorovyy_obraz_zhizni_ego_sostavlyayuschie.php#363
http://geum.ru/kurs/fizicheskoe_samovospitanie_samosovershenstvovanie_neobhodimoe_uslovie_zdorovogo_obraza_zhizni.php#235
http://geum.ru/kurs/fizicheskoe_samovospitanie_samosovershenstvovanie_neobhodimoe_uslovie_zdorovogo_obraza_zhizni.php#235
http://geum.ru/kurs/proizvodstvennaya_fizicheskaya_kultura_tsel_zadachi.php#761
http://geum.ru/kurs/proizvodstvennaya_fizicheskaya_kultura_tsel_zadachi.php#761


Физическая культура и спорт в свободное время 

Профилактика профессиональных заболеваний и травма-

тизма средствами физической культуры 

5 Тема 5. Средства и мето-

ды физической культуры в 

регулировании работоспо-

собности 

Педагогические основы физического воспитания; 

Методические принципы физического воспитания; 

Средства физического воспитания; 

Методы физического воспитания; 

Основы обучения движениям; 

Развитие физических качеств 

6 Тема 6 Общая физическая 

и специально физическая 

подготовка 

Основы общей и специальной физической подготовки; 

Спортивная подготовка; 

Понятия общей и специальной физической подготовки; 

Спортивная подготовка; 

Средства спортивной подготовки; 

Организация и структура отдельного тренировочного заня-

тия; 

Физические нагрузки и их дозирование. 

7 Тема 7. Современные 

оздоровительные техноло-

гии 

Методики эффективных и экономичных способов овладе-

ния жизненноважными умениями и навыками; 

Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции; 

Методика составления индивидуальных программ физиче-

ского самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреа-

ционной и восстановительной направленности; 

Основы методики самомассажа; 

Методика коррегирующей гимнастики для глаз; 

Методика составления и проведения простейших самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями гигиениче-

ской или тренировочной направленности 

8 Тема 8. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнени-

ями 

Методы регулирования психоэмоционального состояния на 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

Методика проведения производственной гимнастики с уче-

том заданных условий и характера труда 

 

 

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

 

Б1.Б.ДВ.01.01 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ  
 

           1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

         Целью является формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
           

          Задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 
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 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособно-

сти и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических про-

цессов и свойств личности. 

 

            2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
            Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модуль) по физической культуре и спорту. 

Учебно-тренировочный модуль» реализуется в базовой части основной образовательной программы 

«Техносферная безопасность» по направлению: 20.03.01 «Техносферная безопасность» (высшее 

образование) заочной форме обучения в 1- 6 семестрах. 
Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модуль) по физической культуре и 

спорту. Учебно-тренировочный модуль» основывается на знаниях и умениях, полученных при освое-

нии общеобразовательной программы, и является базовым для последующего освоения программного 

материала учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

            3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: основы физической культуры. 

 Уметь: применять методы и средства физической культуры. 

 Владеть: навыками правильного использования методов и средств физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

         5. Содержание учебной дисциплины 

 

         5.1. Содержание тем дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Развитие физических способностей 

развитие общей выносливости; развитие гибкости; развитие силовых способностей; 

развитие координационных способностей; развитие скоростных способностей. 

Раздел 2. Совершенствование физических способностей 

совершенствование общей выносливости; совершенствование гибкости; совершенствова-

ние силовых способностей; совершенствование координационных способностей; совершен-

ствование скоростных способностей. 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка 

бег на короткие дистанции; бег на средние дистанции; бег на длинные дистанции; прыжки 

в длину с места; метание теннисного мяча; силовая подготовка; 

гимнастика; плавание. 

Раздел4.Профессионально-прикладная физическая подготовка (начальный уровень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (средний уровень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (продвинутый уро-

вень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 СПЕЦИАЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ 
 

          1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

         Цель дисциплины -формирование способности обучающихся использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 



 

          Задачи учебной дисциплины: 

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

- овладение комплексом  знаний о современных оздоровительных системах физического 

воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.); 

- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основ-

ных жизнеобеспечивающих систем организма; 

- обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными дыхательными мето-

диками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун и др.); 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и вза-

имодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

- развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражне-

ниями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения работоспособности и укрепле-

ния здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических процес-

сов и свойств личности. 

 

         2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

         Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту. Специально-тренировочный модуль» Блок 1 (Б1.Б.ДВ.01.02) реализуется в базовой 

части основной образовательной программы «20.03.01 «Техносферная безопасность» по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 (высшее образование) заочной формам обучения в 1 – 6-м семестрах. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» основывается на знаниях и умениях, 

полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым для после-

дующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 

 

        3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

        В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       Знать: методы и средства физической культуры 

       Уметь: использовать методы и средства физической культуры для решения практических 

задач 

        Владеть: средствами и методами физической культуры для успешной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

        5. Содержание учебной дисциплины 

 

        5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

         Раздел 1. Общая физическая подготовка в зависимости от заболевания 

Общая физическая подготовка при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; Общая физи-

ческая подготовка при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

Общая физическая подготовка при заболеваниях дыхательной системы; 

Общая физическая подготовка при заболеваниях нервной системы. 

          Раздел2. Виды оздоровительной гимнастики 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; Ритмическая гимнастика; 

Хатха-йога; Стретчинг; Калланетика. 



           Раздел3. Подвижные игры  

Подвижные игры на развитие гибкости; 

Подвижные игры на развитие координационных способностей; 

Подвижные игры на развитие общей выносливости. 

            Раздел 4. Оздоровительное плавание  

Аквайога; Аквапилатес; Акварелакс. 

            Раздел 5-6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Прикладные виды двигательной деятельности. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 СЕКЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

           1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)- формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

 

Задачи учебной дисциплины: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных способностей; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражне-

ниями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических про-

цессов и свойств личности. 

 

            2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

            Учебная дисциплина «Элективная дисциплина (модуль) по физической культуре и 

спорту. Секционно-спортивный модуль» Блок 1 (Б1.Б. ДВ.01.03) реализуется в базовой части 

основной образовательной программы «Техносферная безопасность» по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (высшее образование) заочной формам обучения в 1-6-м се-

местре. 

Изучение учебной дисциплины «Элективная дисциплина (модуль) по физической куль-

туре и спорту. Секционно-спортивный модуль» основывается на знаниях и умениях, получен-

ных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

           

             3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В процессе освоения дисциплины, студент должен: 

Знать:  

 социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки ее к про-

фессиональной деятельности;  

 медико-биологические и психологические основы физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности;  

 нормы здорового образа жизни;  



 ценности физической культуры;  способы физического совершенствования организ-

ма;  основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятель-

ности; 

  содержание, формы и методы организации учебно-тренировочной и соревнователь-

ной работы; 

  систему самоконтроля при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; 

  правила личной гигиены;  

 технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. 

 Уметь:  

 приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения лич-

ных жизненных и профессиональных целей;  

 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;  

 использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценно-

сти, для воспитания патриотизма, формирование здорового образа жизни, потребности в регу-

лярных физкультурно-спортивных занятиях;  

 определять цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и физ-

культурно-оздоровительной работы, как факторов гармонического развития личности, укреп-

ления здоровья человека;  

 правильно оценивать свое физическое состояние;  

 использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности физ-

культурно-спортивных занятий;  

 регулировать физическую нагрузку.  

Владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 3 качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно технической под-

готовке);  

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов фи-

зического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

  средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

        5. Содержание учебной дисциплиныпо выбору 

         5.1. Практический раздел дисциплины (модуля) и виды занятий 

  

Раздел 1. Общая физическая подготовка (Плавание) 

-развитие гибкости; 

-развитие силовых способностей; 

-развитие скоростно-силовых способностей; 

-развитие общей выносливости. 

Раздел 2.Специальная физическая подготовка 

-плавание способом кроль на груди; 

-плавание способом кроль на спине; 

- плавание способом брасс; 

-плавание способом баттерфляй; 

- старты, повороты. 

Раздел 3. Совершенствование техники плавания 

-совершенствование техники плавания способом кроль на груди; 

- совершенствование техники плавания способом кроль на спине; 

- совершенствование техники плавания способом брасс; 

- совершенствование техники плавания способом баттерфляй; 

- совершенствование техники стартов  и  поворотов. 



Раздел 4-6. Прикладное плавание  

-спасение утопающих; 

-подводное плавание; 

-военно-прикладное плавание. 

Раздел1. Общая физическая подготовка (Спортивная борьба) 

- развитие гибкости; 

- развитие силовых способностей; 

- развитие общей выносливости; 

- развитие скоростных способностей. 

Раздел2. Специальная физическая подготовка  

- поводящие упражнения; 

- игры борцов и использование элементов противоборства; 

- индивидуально-групповая подготовка. 

Раздел3. Технико-тактическая подготовка  

- базовая технико-тактическая подготовка; 

- индивидуально-групповая технико-тактическая подготовка; 

- индивидуально-групповая тактико-техническая подготовка; 

- индивидуально-групповая тактическая подготовка. 

Раздел4-6. Совершенствование технико-тактической подготовки  

- совершенствование техники приёмов в зависимости от взаимных стоек и захватов; 

- совершенствование техники приёмов при борьбе в партере; 

- совершенствование техники приёмов при борьбе лёжа; 

- совершенствование техники бросков. 

 

 

Б1.В.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
1. Цели дисциплины (модуля):  

Дисциплина направлена на реализацию в рамках основной образовательной программы  

уровня освоения знаний «владеть» при выполнении по ряду дисциплин самостоятельной ра-

боты под контролем преподавателя в вид рефератов, расчетно-графических работ, расчетных 

работ. 

 

Задачи дисциплины (модуля) - овладеть: 
- методиками написания рефератов и отчетов; 

- методиками выполнения контрольных работ; 

- методиками выполнения типовых расчетов; 

- методами проектирования систем противопожарного водоснабжения и др.; 

- методиками анализа и экспертизы проектных решений при решении конкретных задач 

в профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина  «Проектирование» относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины 

(модули) ОПОП» по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» (специалитет). Она 

преподается на протяжении 1-9 семестров. 

Дисциплина формирует базовые  навыки, ее преподавание осуществляется в едином 

комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами: «Введение в специальность», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Электротехника и электроника», «Механика», «Автоматизированные системы 

управления и связь»,  «Противопожарное водоснабжение», «Пожарная безопасность в строи-

тельстве, устойчивость зданий  при пожаре»,  «Государственный пожарный надзор», «Пожар-

ная безопасность технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы общепрофессиональ-

ные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и приобретенные компетенции будут 

использованы при изучении профильных дисциплин ОПОП и выполнении ВКР.   
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций: ПК-28  ПК-29  ПК-34  ПК-35 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

20.05.01. Пожарная безопасность (специалитет) и учебным планом) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать: Уметь: Владеть: 

ПК-28 способность координировать деятельность органов местного самоуправле-

ния по вопросам пожарной безопасности  
. 

 Введение в специ-

альность 
Опыт организа-

ции добровольче-

ских подразделе-

ний  ПО в России 

При работе с насе-

лением использовать 

навыки организации 

эвакуации из опас-

ных зон 

Простейшими пси-

хологическими при-

емами работы с насе-

лением при ЧС 

 Электротехника и 

электроника 
фундаментальные 

законы электро-

техники, электри-

ческих и магнит-

ных цепей, элек-

тротехническую 

терминологию и 

символику, опре-

деляемую дей-

ствующими стан-

дартами, правила 

оформления элек-

трических схем; 

эксплуатировать 

электрооборудование 

и механизмы переда-

чи движения техно-

логических машин и 

аппаратов 

методами включе-

ния электротехниче-

ских машин и прибо-

ров,  управления ими  

и контроля за их эф-

фективной и без-

опасной работой 

 Автоматизиро-

ванные системы 

управления и 

связь 

- принципы по-

строения и при-

менения автома-

тических систем, 

обеспечиващих 

пожаровзрывобез-

опасность техно-

логических про-

цессов;                                                                                     

- принципы по-

строения, приме-

нения и эксплуа-

тации техниче-

ских средств по-

жарной автомати-

ки 

- организовывать 

надзор за внедрением 

и эксплуатацией 

установок пожарной 

автоматики, прово-

дить пожарно-

техническое обсле-

дование установок на 

действующих объек-

тах. 

- общими принци-

пами и правилами 

технического обслу-

живание и ремонта 

пожарных техники.   

 Противопожарное 

водоснабжение 

- действующие 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие 

противопожарное 

водоснабжение 

объектов и насе-

ленных пунктов;  

- область приме-

нения и принцип 

- Проектировать во-

дораспределитель-

ные системы; 

- выполнять пожар-

но-техническую экс-

пертизу проектов и 

пожарно-техническое 

обследование дей-

ствующих систем 

противопожарного 

- Приёмами поиска 

дополнительных ис-

точников воды и дру-

гих огнетушащих 

средств с помощью 

местных жителей, 

администрации; 

- правилами приема в 

эксплуатацию, об-

следования действу-

ющих систем проти-



действия проти-

вопожарных си-

стем; 

- назначение и 

принцип действия 

элементов систем 

наружного и внут-

реннего водо-

снабжения, а так-

же безводопро-

водных систем; 

водоснабжения объ-

ектов и населенных 

пунктов; 

 

вопожарного водо-

снабжения объектов 

и населенных пунк-

тов; 

- правилами эксплу-

атации и контроля 

исправности проти-

вопожарного водо-

снабжения;   

 

 Пожарная без-

опасность в стро-

ительстве, устой-

чивость зданий  

при пожаре 

- основ-

ные виды и свой-

ства строительных 

материалов, виды 

строительных 

конструкций, 

назначение и об-

ласть применения, 

особенности по-

ведения их в 

условиях пожара, 

способы и сред-

ства  огнезащиты; 

- проверить со-

ответствие показате-

лей пожарной опас-

ности материалов 

конструкций, зданий 

и огнестойкости кон-

струкций и зданий 

противопожарным 

требованиям СНиП 

(с помощью спра-

вочной информации 

об этих показателях); 

. 

- об основных 

строительных мате-

риалах, используе-

мых в современном 

строительстве;  

- об основных 

строительных кон-

струкциях и их по-

жарной опасности; 

 

 Государственный 

пожарный надзор 
-принципы обес- 

печения пожар-

ной безопасности 

электроустано-

вок, применения 

молниезащиты и 

защиты от стати-

ческого электри-

чества; 

- устройство, 

принципы рабо-

ты и технические 

характеристики 

аппаратов защи-

ты и управления; 

- методику про-
ведения пожар-
но-технического 
обследования 
электрооборудо-
вания на объек-
тах надзора. 
- порядок органи-

зации и проведе-

ния проверок со-

блюдения требо-

ваний пожарной 

безопасности на 

объектах надзора; 

- порядок ведения 

государственного 

статистического 

- применять норма-

тивно-правовые и 

нормативно-техни-

ческие акты, ре-

гламентирующие 

пожарную безопас-

ность электроуста-

новок; 

- проводить провер-

ки соблюдения ли-

цензионных требо-

ваний и условий, 

контроль соответ-

ствия продукции и 

услуг требованиям 

технических регла-

ментов в области 

пожарной безопас-

ности;  

-вести учет, отчет-

ность и анализ по-

жаров и их послед-

ствий, разрабаты-

вать мероприятия 

по профилактике 

пожаров; 

- проводить проти-

вопожарную пропа-

ганду и обучение 

мерам пожарной 

безопасности; 

- применять меры 
пресечения нару-

- навыками по ор-

ганизации и осу-

ществлению пла-

нирования, учета и 

анализа надзорной 

деятельности в тер-

риториальном под-

разделении надзор-

ной деятельности 

МЧС России; 

- навыками по при-

менению мер пре-

сечений нарушений 

требований пожар-

ной безопасности. 
 



учета и отчетно-

сти по пожарам и 

их последствиям; 

- принципы ин-

формационного 

обеспечения, про-

тивопожарной 

пропаганды и 

обучения населе-

ния в области 

пожарной без-

опасности; 

шений требований 
пожарной безопас-
ности на объектах 
контроля (надзо-
ра); 
 

 Пожарная без-

опасность техно-

логических про-

цессов на пред-

приятиях пищевой 

промышленности 

- параметры, 

определяющие 

динамику пожа-

ров; 

-  применять мето-

ды анализа пожарной 

опасности техноло-

гических процессов  

и оценки пожарно-

го риска производ-

ственных объектов 

для разработки  про-

тивопожарных меро-

приятий. 

-  методами  оценки  

соответствия  орга-

низационных  и  ин-

женерно-

технических  

решений, направ-

ленных на безопас-

ность людей при по-

жаре, требованиям 

противопожарных 

норм; 

ПК-29 знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения в области пожарной безопасности 

 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

- теорию постро-ения тех-

ничес-ких чертежей;  
- основные правила постро-

ения и чтения чертежей и 

эскизов технических объек-

тов различного уровня 

сложности и назначения  

 

- выполнять и читать техни-

ческие схемы, чертежи; 
- использовать 
графические па-
кеты с целью гео-
метрического мо-
делирования и раз-
работки кон-
структорской до-
кументации;  
- выполнять и чи-
тать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и чер-
тежей общего ви-
да. 

- Поиском необходимой инфор-

мации в библиотечном фонде, 

справочной литературе или в сети 

Интернет по тематике решения 

проблемной задачи;  
- навыками изобра-
жений технических 
изделий,оформления 
чертежей и электри-
ческих схем,  
- графического пред-
ставления информа-
ции и составления 
спецификаций; 
- навыками устной и 
письменной комму-
никации в профес-
сиональной сфере.  

 Автоматизиро-

ванные системы 

управления и 

связь 

                                                                       

- принципы по-

строения и при-

менения автома-

тических систем, 

обеспечиващих 

пожаровзрывобез-

опасность обще-

ственных зданий и 

сооружений;                                                                                     

- принципы по-

строения, приме-

нения и эксплуа-

тации техниче-

ских средств по-

жарной автомати-

ки 

  

 Государственный 

пожарный надзор 

- принципы ин-

формационного 

- проводить противо-

пожарную пропаган-

- навыками проводить 

противопожарную 



обеспечения, про-

тивопожарной 

пропаганды и обу-

чения населения в 

области пожарной 

безопасности; 

 

ду и обучение мерам 

пожарной безопасно-

сти; 

- применять меры 

пресечения наруше-

ний требований по-

жарной безопасности 

на объектах контроля 

(надзора); 

пропаганду и обуче-

ние мерам пожарной 

безопасности; 

- навыками приме-

нять меры пресече-

ния нарушений тре-

бований пожарной 

безопасности на объ-

ектах контроля 

(надзора); 

 Пожарная без-

опасность техно-

логических про-

цессов на пред-

приятиях пищевой 

промышленности 

процессы, при-

водящие к воз-

никновению и 

распространению 

пожаров; 

- параметры, 

определяющие 

динамику пожа-

ров; 

-  методику  

анализа  пожарной  

опасности  техно-

логических  про-

цессов  произ-

водств пищевой 

промышленности; 

- методику 

оценки пожарного 

риска на произ-

водственных объ-

ектах; 

-  решать простран-

ственные задачи, чи-

тать чертежи деталей 

и сборочных единиц,  

сборочные  и  строи-

тельные  чертежи,  

оформлять  кон-

структорскую  доку-

ментацию в соответ-

ствие со стандарта-

ми; 

 

- методами оценки 

пожарной опасности 

веществ и строитель-

ных материалов; 

 

ПК-34 способностью осуществлять взаимодействие с федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной без-

опасности  

 Электротехника и 

электроника 
фундаментальные 

законы электро-

техники, электри-

ческих и магнит-

ных цепей, элек-

тротехническую 

терминологию и 

символику, опре-

деляемую дей-

ствующими стан-

дартами, правила 

оформления элек-

трических схем; 

эксплуатировать 

электрооборудование 

и механизмы переда-

чи движения техно-

логических машин и 

аппаратов 

методами включения 

электротехнических 

машин и приборов,  

управления ими  и 

контроля за их эф-

фективной и без-

опасной работой 

 Автоматизиро-

ванные системы 

управления и 

связь 

- принципы по-

строения и при-

менения автома-

тических систем, 

обеспечивающих 

пожаровзрывобез-

опасность техно-

логических про-

цессов;                                                                                     

- принципы по-

строения, приме-

нения и эксплуа-

тации техниче-

  - проводить испы-

тания снаряжения 

пожарного, пожарно-

го оборудования и 

спасательных 

устройств; 

- проводить проверку 

технического состоя-

ния пожарной техни-

ки в условиях по-

жарной части; 

-организовывать 

надзор за внедрением 

- общими принципа-

ми и правилами тех-

нического обслужи-

вание и ремонта по-

жарных техники.   

- общими принци-

пами и правилами 

технического обслу-

живание и ремонта 

пожарных техники.   



ских средств по-

жарной автомати-

ки;  

- общие принципы 

выбора и проек-

тирования устано-

вок пожарной ав-

томатики;                                                                          

- устройство, 

принцип дей-

ствия, тактико-

технические дан-

ные установок 

пожарной автома-

тики 

и эксплуатацией 

установок пожарной 

автоматики, прово-

дить пожарно-

техническое обсле-

дование установок на 

действующих объек-

тах. 

 

 Противопожарное 

водоснабжение 

Нормы проекти-

рования противо-

пожарных водо-

проводов; 

Способы повыше-

ния надежности 

сооружений и 

трубопроводных 

систем объеди-

ненных трубопро-

водов; 

Нормы проекти-

рования запасных 

и регулирующих 

емкостей 

Производить расчет 

расходов воды на 

противопожарные 

нужды; 

Использовать спосо-

бы повышения 

надежности соору-

жений и трубопро-

водных систем объ-

единенных трубо-

проводов; 

Производить расчет 

запасных и регули-

рующих емкостей 

Методикой оценки 

работоспособность и 

надежности систем 

противопожарного 

или объединенного 

водопровода.  

 

 Пожарная без-

опасность в стро-

ительстве, устой-

чивость зданий  

при пожаре 

-  категории по-

мещений, зданий 

и наружных уста-

новок по взрыво-

пожарной и по-

жарной опасно-

сти; 

- разрабаты-

вать предложения по 

доведению показате-

лей пожарной опас-

ности и огнестойко-

сти строительных 

конструкций и зда-

ний до соответствия 

противопожарным 

требованиям СНиП 

- о социальной 

и этической ответ-

ственности за приня-

тые решения за несо-

ответствия противо-

пожарным требова-

ниям СНиП. 

 Государственный 

пожарный надзор 

- порядок органи-

зации и проведе-

ния проверок со-

блюдения требо-

ваний пожарной 

безопасности на 

объектах контроля 

(надзора); 

- порядок ведения 

государственного 

статистического 

учета и отчетности 

по пожарам и их 

последствиям; 

 

- проводить проверки 

соблюдения лицензи-

атами лицензионных 

требований и усло-

вий, а также контроль 

за соответствием 

продукции и услуг 

требованиям техни-

ческих регламентов в 

области пожарной 

безопасности;  

-вести учет, отчет-

ность и анализ пожа-

ров и их последствий, 

разрабатывать меро-

приятия по профи-

лактике пожаров; 

- навыками по орга-

низации и осуществ-

лению планирования, 

учета и анализа 

надзорной деятель-

ности в территори-

альном подразделе-

нии надзорной дея-

тельности МЧС Рос-

сии; 

- навыками по при-

менению мер пресе-

чений нарушений 

требований пожар-

ной безопасности. 

 

 Пожарная без-

опасность техно-

логических про-

цессов на пред-

; 

- принципы по-

строения и при-

менения автома-

-  проводить  ана-

лиз  изменения  па-

раметров  процессов  

горения  и  парамет-

-  навыками  при-

менения  требований  

нормативно-

правовых  актов,  



приятиях пищевой 

промышленности 

тических систем, 

обеспечивающих 

пожаровзрывобез-

опасность техно-

логических про-

цессов 

ров  

пожаров в зависи-

мости от различных 

факторов; 

нормативных  доку-

ментов  и  инженер-

ных  методов  оценки  

пожарной  опасности  

технологии  

производств  при  

осуществлении  

надзора  за  пожар-

ной  безопасностью  

технологических 

процессов и обору-

дования. 

ПК-35 способностью принимать участие в решении вопросов рационального размеще-

ния новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска  

 Электротехника и 

электроника 
- основные типы 

компонентов, ис-

пользуемых в 

электрооборудо-

вании  их харак-

теристики, пара-

метры, модели; 

классификацию и 

назначение; 

- основы электро-

привода, принци-

пы обеспечения 

условий безопас-

ности при выборе 

и эксплуатации 

электротехниче-

ского оборудова-

ния; 

- основы теории 

электрических 

машин, принцип 

работы типовых 

электрических 

устройств; 

- способы получе-

ния, передачи и 

использования 

электрической 

энергии;   

- подбирать устройст-

ва электронной 

техники, электричес-

кие приборы и обору-

дование с определен-

ными параметрами и 

характеристиками;   

-  эксплуатировать 

электрооборудование 

и механизмы пере-

дачи движения техно-

логических машин и 

аппаратов; 

-  использовать 

электроизмеритель-

ные приборы для 

контроля режима ра-

боты электрических 

установок, их испы-

тания и учета расхо-

дуемой электриче-

ской энергии; 

-  принципами исполь-

зования измеритель-

ных приборов; 

- методами включения 

электротехнических 

машин и приборов,  

управления ими  и 

контроля их эффек-

тивной и безопасной 

работой; 

 - навыками постро-

ения блок-схем, прин-

ципиальных и функ-

циональных схем. 

 

 Механика – основы устрой-

ства типовых ме-

ханизмов и ма-

шин;  

– методы проект-

ных и провероч-

ных расчётов ма-

шин и их меха-

низмов, основные 

стадии выполне-

ния конструктор-

ской разработки и 

оформления про-

ектной докумен-

тации.  

 

– использовать зна-

ния и понятия меха-

ники в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

– выполнять сравни-

тельный анализ аль-

тернативных вариан-

тов технологическо-

го оборудования; 

– подбирать обору-

дование для техноло-

гической схемы про-

изводства продукции 

– методами исследо-

вания и проектиро-

вания механических 

систем; 

– методами выбора 

оборудования при 

разработке техноло-

гических процессов, 

обеспечивающих 

высокое качество и 

производительность; 

– знаниями о меха-

ническом взаимодей-

ствии тел, необходи-

мыми для организа-

ции прогрессивной 

эксплуатации техно-

логического обору-



дования. 

 Автоматизиро-

ванные системы 

управления и 

связь 

- принципы по-

строения, приме-

нения и эксплуа-

тации техниче-

ских средств по-

жарной автомати-

ки 

- организовывать 

надзор за внедрением 

и эксплуатацией 

установок пожарной 

автоматики, прово-

дить пожарно-

техническое обсле-

дование установок на 

действующих объек-

тах. 

- общими принци-

пами и правилами 

технического обслу-

живание и ремонта 

пожарных техники.   

 Противопожарное 

водоснабжение 

- принципы вы-

бора водопитате-

лей или источни-

ков воды, 

- преимущества 

и недостатки схем 

противопожарно-

го водоснабжения, 

- назначение, 

конструкции эле-

ментов систем 

противопожарно-

го водоснабжения 

- определять рас-

четное число одно-

временных пожаров 

на предприятии и 

населенном пункте; 

- определять рас-

четные расходы на 

пожаротушение и на 

участках сети; 

- производить рас-

чет объема регули-

рующих и запасных 

емкостей воды в си-

стеме противопо-

жарного водоснаб-

жения. 

- Методикой оценки 

работоспособность и 

надежности систем 

противопожарного 

или объединенного 

водопровода.  

- Методами эксперт-

ной оценки противо-

пожарного водо-

снабжения. 

 

 Пожарная без-

опасность в стро-

ительстве, устой-

чивость зданий  

при пожаре 

- показа-

тели огнестойко-

сти строительных 

конструкций и 

зданий и сущ-

ность методов их 

эксперименталь-

ного определения 

- проверить со-

ответствие показате-

лей пожарной опас-

ности материалов 

конструкций, зданий 

и огнестойкости кон-

струкций и зданий 

противопожарным 

требованиям СНиП 

(с помощью спра-

вочной информации 

об этих показателях); 

. 

- основные спосо-

бы огнезащиты стро-

ительных конструк-

ций; 

- основные кон-

структивные схемы 

зданий. 

 Пожарная без-

опасность техно-

логических про-

цессов на пред-

приятиях пищевой 

промышленности 

-  принципы и 

способы обеспе-

чения пожарной 

безопасности про-

изводственного 

оборудования и 

технологических 

процессов на 

предприятиях пи-

щевой промыш-

ленности 

-  применять мето-

ды анализа пожарной 

опасности техноло-

гических процессов  

и оценки пожарно-

го риска производ-

ственных объектов 

для разработки  про-

тивопожарных меро-

приятий. 

-  методами  оценки  

соответствия  орга-

низационных  и  ин-

женерно-

технических  

решений, направ-

ленных на безопас-

ность людей при по-

жаре, требованиям 

противопожарных 

норм; 

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачеты и зачеты с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. ед., 324 час. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 



Дисциплина проводится в течение девяти семестров: по очной форме обучения – 1-9 семест-

рах, по заочной форме обучения – в 3-10 и А семестрах. 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Наименование раздела Наименование темы 

1 Тема 1. Введение в специ-

альность 

Истории пожарной охраны. Историческая ретроспек-

тива основ правового регулирования пожарной охраны.  

История развития пожарной  техники от зарождения 

пожарной охраны на Руси и до наших дней.  

2 Тема 2. Инженерная и 

компьютерная графика 

Метод проекций. Проекции точки и прямых линий. 

Плоскость. Взаимное положение точки, прямой линии и 

плоскости, двух плоскостей.  

Многогранники. Построение линии пересечения по-

верхности многогранника с плоскостью.  

Кривые линии. Кривые поверхности. Задание кривых 

поверхностей на чертеже. 

Взаимное положение прямой линии, плоскости и кри-

вых поверхностей. Построение точек пересечения кривой 

поверхности с прямой линией и линии пересечения кри-

вой поверхности с плоскостью и многогранником.  

Построение линии взаимного пересечения кривых по-

верхностей. Метрические задачи.  

Решение задач с использованием заданных расстояний 

и углов.  

Развертывание поверхностей. Условные развертки не 

развёртываемых поверхностей.  

Аксонометрические проекции. Решение некоторых по-

зиционных задач.  

Изображение предметов. Виды, разрезы, сечения. 

Изображение соединений деталей. Изображение типовых 

элементов деталей  

Чертежи и эскизы деталей. Определение размеров де-

талей с натуры. Разработка чертежа общего вида изделия.  

Основы строительной графики. Архитектурные реше-

ния. Типовой проект. Конструкторская документация, ос-

новные виды и требования. 

3 Тема 3. Электротехника и 

электроника 

Элементы электрической цепи, их параметры и харак-

теристики.  

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, кон-

тур.  

Схемы замещения электрических цепей.  

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, 

номинальный, рабочий, короткого замыкания. 

Энергия и мощность электрической цепи. Баланс 

мощностей. КПД. 

Понятие о генераторах переменного тока. Общая ха-

рактеристика цепей переменного тока.  

Назначение, принцип действия и устройство однофаз-

ного трансформатора. 

Назначение машин переменного тока и их классифи-

кация.   

Рабочий процесс асинхронного двигателя и его меха-

ническая характеристика  

Назначение машин постоянного тока и их классифика-

ция 



 Понятие об электроприводе. Уравнение движения 

электропривода.  

Механические характеристики нагрузочных устройств. 

Расчет мощности и выбор двигателя при продолжитель-

ном, кратковременном и повторно-кратковременном ре-

жимах. Аппаратура для управления электроприводом. 

Электроснабжение промышленных предприятий от 

электрической системы. Назначение и устройство транс-

форматорных подстанций и распределительных пунктов. 

Электрические сети промышленных предприятий: воз-

душные линии; кабельные линии; внутренние электриче-

ские сети и распределительные пункты; электропроводки. 

Электроснабжение цехов и осветительных электросе-

тей. Графики электрических нагрузок. 

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому 

нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой 

потере напряжения. 

Эксплуатация электрических установок. Защитное за-

земление, зануление. 

 Энергосистемы. 

4 Тема 4. Механика Основные понятия сопротивления материалов. 

Растяжение и сжатие, механические свойства материа-

лов. Сдвиг и кручение, характеристики плоских сечений. 

Изгиб, основные теории напряженного и деформирован-

ного состояния 

5 Тема 5. Автоматизирован-

ные системы управления и 

связь 

   Назначение, классификация, область приме-нения  ав-

томатизированных систем противоа-варийной защиты 

технологических процессов, тенденция их развития и 

применения. 

Установки водяного и пенного пожароту-шения.  

Спринклерные и дренчерные установ-ки, их виды, схе-

мы, принцип действия. Основ-ное оборудование устано-

вок: водопитатели, контрольно-пусковые узлы (КПУ), 

оросители, дозаторы, их устройство, работа и эксплуа-

тация. 

Правила эксплуатации и обслуживания АУП. Мето-

дика проверки работоспособности.  

Гидравлический расчет водяных и пенных АУП. 

Электроуправление установок. Требова-ния к монтажу и 

эксплуатации. Общие требо-вания к размещению и со-

держанию установок. 

6 Тема 6. Противопожарное 

водоснабжение 

Противопожарное водоснабжение промышленных 

предприятий перерабатывающей сельскохозяйственную 

продукцию и   пищевой промышленности. 

Системы водоснабжения. Виды потребителей и 

приоритеты водопотребления. Расчетные расходы на 

пожаротушение. Схемы водоснабжения. Проектирова-

ние водопроводящих сетей и сооружений на них. 



7 Тема 7. Пожарная без-

опасность в строитель-

стве, устойчивость зданий  

при пожаре 

Пожарная безопасность при эксплуатации зданий 

различного назначения 

Общие сведения о проектировании в строитель-

стве. Система противопожарного нормирования. Стадии 

проектирования. Состав проектной документации. Во-

просы, подлежащие проверке при экспертизе проектов 

органами Госпожнадзора. Методика и последователь-

ность экспертизы. Принципы обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

8 Тема 8. Государственный 

пожарный надзор 

Совершенствование навыков определения наличия 

угрозы людям и чужому имуществу в случае пожара, 

проведения административных расследований по факту 

пожара, принятия обоснованных решений при примене-

нии мер административного воздействия. 

9 Тема 9. Пожарная без-

опасность технологиче-

ских процессов на пред-

приятиях пищевой про-

мышленности 

Определение категории помещений  и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности и разработка 

мер по их противопожарной защите 

 

 
 

Б1.В.ДВ.01.01 ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 
 

      1. Цель изучения дисциплины. 

      Целью освоения дисциплины является – овладение комплексом знаний и умений для фор-

мирования экологичной среды обитания и приобретение навыков принятия соответствующих 

решений и технологий по решению экологических проблем городов.            

     

       Задачами освоения дисциплины являются: сформировать системный подход к системе «Человек - 

Природа – Экономика»; получить адекватное представление о месте и роли человека в природе; 

овладеть принципами оценки степени антропогенного воздействия на природу и здоровье людей; 

приобрести знания о прогнозах развития цивилизации и способах решения проблем глобального 

экологического кризиса. 

      

        2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной струк-

туре ОП 

Дисциплина «Экология города» относится к дисциплине вариативной части учебного 

плана направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентом при изучении хи-

мии, математики, физики, экологии. Знания и умения, полученные студентом при изучении 

«Экологии города», используются при изучении дисциплин «Экологический мониторинг», 

«Экологическая безопасность территории».  

 

         3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих  
 В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать:  

   - основы теории и практики оценки состояния окружающей природной среды; 

   - методы контроля состояния загрязнения окружающей среды; взаимодействие человека и 

среды; экологические принципы охраны природы и рационального природопользования, 

надзор и контроль в области охраны окружающей среды; 

уметь:  



 - самостоятельно выделять наиболее важные экологические проблемы городской среды; при-

нимать обоснованные во всех отношениях решения направленные на устранение этих про-

блем; оценивать воздействие того или иного решения на экологическое состояние природных 

компонентов городской среды; 

 - применять полученные знания по экологии города для изучения других дисциплин, выяв-

лять причинно-следственные связи влияния человека на природу, уметь оперировать экологи-

ческими знаниями в профессиональной деятельности; 

владеть:  

 - основами нравственного и физически здорового образа жизни, владеть методами выбора ра-

ционального способа снижения воздействия на окружающую среду, владеть навыками поиска 

экологической информации. 

 

   4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

           Модуль 1.Урбанизация. Экологические проблемы  урбанизации 

    Тема 1.Растительность городов  

     Задачи, методы экологии как науки. Основные направления экологии. Всеобщность и ком-

плексность экологического образования. Концепция формирования экологической культуры. 

Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные принципы формирования 

экологической культуры. Экологическое просвещение. Необходимость повышения экологиче-

ской культуры человека. Преподавание основ экологических знаний в образовательных учре-

ждениях. 

    Тема 2.Животный мир городов.  

     Свойства организма, как самовоспроизводящейся системы. Толерантность организмов. 

Адаптация организма Понятие сообщества организмов. Трофические отношения между орга-

низмами. Абиотические и биотические факторы среды обитания. Законы экологии. Понятие 

экологической ниши. Понятие популяции биологического вида. Численность и плотность по-

пуляции. Пространственная структура популяций. Динамические характеристики популяций 

    Тема 3. Основные источники и виды загрязнения селитебной среды. 

   Модуль 2. Качественная и количественная оценка выбросов    

   Тема 1.Городские почвы и их реабилитация. 

     Охрана ресурсов в процессе их использования -  основной принцип охраны природы. Ми-

нимизация вредных последствий производственной деятельности. Стимулирование нормаль-

ного функционирования биосферы планеты. 

Принципы рационального использования природных ресурсов: изучение ресурсов, организа-

ция мониторинга состояния природных ресурсов, совершенствование технологий добычи, 

транспортировки и переработки ресурсов, поиск новейших природоохранных технологий, со-

кращение образования отходов производства, восстановление природных объектов после тех-

ногенного воздействия, сохранение биологического разнообразия планеты, экологическое 

просвещение населения, совершенствование природоохранного законодательства страны.  

     Тема 2. Воздух урбанизированных территорий. 

     Урбанизация. Воздействие человека на природу. Изменение климата. Разрушение озоново-

го слоя. Кислотные осадки. Опустынивание Характеристики ресурсного цикла промышленно-

го производства. Основные источники загрязнения окружающей среды. Антропогенное за-

грязнение атмосферы. Парниковый эффект и глобальные изменения климата, методы проти-

водействия. Причины возникновения “озоновых дыр”, последствия их образования и способы 

устранения. Кислотные осадки, их причины и последствия Краткая характеристика загрязне-

ний гидросферы. Проблема охраны гидросферы. Глобальный круговорот воды и его роль. 

Водные ресурсы. Регулирование водопотребления. Проблемы качества воды. Загрязнение Ми-

рового океана. Краткая характеристика загрязнений литосферы. Охраняемые природные тер-

ритории. Районы России с неблагополучной экологической обстановкой. Концепция устойчи-

вого развития 
 

 



 

Б1.В.ДВ.01.02 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины «Промышленная экология» заключается в 

формировании у студентов экологического мировоззрения и воспитания у будущих специали-

стов способности оценивать свою профессиональную деятельность с точки зрения охраны 

биосферы, освоении студентами основных методов обеспечения безопасности среды обита-

ния, методов оценки экологической ситуации, средств контроля качества среды обитания и 

формирования практических навыков по обеспечению безопасности человека в современном 

мире.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

   - освоение необходимых базовых естественно-научных понятий для создания представ-

лений о биосфере, места человека в ней и изучения проблем, связанных с техногенным воз-

действием человеческой деятельности на природную среду. 

  - изучение деформации глобальных, региональных и локальных биогеохимических цик-

лов в результате производственной деятельности человека. 

        - изучение основ современной теории системы управления (качеством, охраной окружа-

ющей среды, охраной труда, экологической и промышленной безопасностью) 

    - владением основ природопользования, экономики природопользования, оценки воздей-

ствия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды, способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

  Дисциплина «Промышленная экология» реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 программы бакалавриата направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и 

является обязательной для освоения обучающимся независимо от профиля программы, кото-

рую он осваивает. 

 Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть необходимыми знани-

ями по математики, физики, химии, общественных наук и прикладных дисциплин: «Безопас-

ность жизнедеятельности» др.  

Полноценное усвоение дисциплины возможно при знании таких предметов, как: Теория 

горения и взрыва, Управление отходами производства и потребления, Экологический монито-

ринг и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и управления техногенными рисками; 

-  основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

- основные понятия и базовую информацию в области экологии и природопользования; 

Уметь: - применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламен-

тирующие пожарную безопасность электроустановок; 

- определять основные понятия и управления техногенными рисками; 

- осуществлять основы системного анализа, математического моделирования явлений и 

процессов вопросов безопасности и сохранения окружающей среды; 

Владеть: -  опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы; 

- навыками анализа и интерпретации полученных данных при проведении научных и при-

кладных исследований; 

- опытом анализа и обобщения полученных эмпирическим путем данных; - знаниями в обла-

сти обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

 

            4. Содержание дисциплины (модуля) 

 



4.1.Содержание разделов дисциплины 

 

         Модуль 1. Введение в дисциплину «Промышленная экология» 

        Тема 1. Экологические проблемы современности. Современная экологическая стратегия 

и политика развития производства.  

 Основные понятия курса. Современная экологическая стратегия и политика развития произ-

водства. Современный экологический кризис и осознание его обществом. Базовые представ-

ления об основных теоретических и прикладных направлениях экологии.  Экология как меж-

дисциплинарная область знаний, связывающая основные положения «экономики природы», 

их биотических и абиотических компонентов. Среда жизни человека. Потребности человека. 

Социальный обмен веществ. Экологические кризисы прошлого и история осмысления эколо-

гических проблем. Принципы, законы и правила функционирования гео- и экосистем.  Антро-

погенный материальный баланс. Антропогенные воздействия на потоки энергии и круговоро-

ты веществ. Классификация антропогенных воздействий. Экологические кризисы и экологи-

ческие революции. История развития фундаментальных знаний о функционировании живой 

природы и экосистем в целом. Изучения теоретических основ и методов решения научных и 

практических задач сохранения биооразнообразия жизни на планете, эволюции биосферы, ос-

новных методов оценки состояния и динамики биоразнообразия при глобальных изменениях 

среды, включая мониторинг и  международные программы и национальную стратегию. Изу-

чить особенности биосферы и ноосферы, научиться объяснять свойства биосферы как центра-

лизованной, открытой, саморегулирующейся и отличающейся большим разнообразием систе-

мы, обладающей механизмами для круговорота веществ. 

          Тема 2. Антропогенные воздействия и круговороты веществ. Классификация антропо-

генных воздействий.     

Антропогенные воздействия и круговороты веществ. Классификация антропогенных воздей-

ствий. Оценка качества окружающей среды. Защита окружающей природной среды от особых 

видов воздействий, в экстремальных экологических ситуациях. Понятие и классификация 

природных ресурсов. Принципы и методы рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов. Учет и оценка природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал 

территории. Примеры сочетаний ресурсов. Перспективы использования ресурсов. Природные 

ресурсы, их потенциал и классификация. Общая характеристика природных условий террито-

рии. Учет санитарно-гигиенических и экологических показателей окружающей среды. Регио-

нальная неравномерность распределения ресурсов в мире. Истощение энергетических и пище-

вых ресурсов. Экологические технологии и безотходные производства. Экологические техно-

логии в использовании земель, вод, атмосферного воздуха. Экологическое обоснование пре-

имущественной документации для рационального использования природных ресурсов. Опыт 

и достижения развитых стран в преодолении экологических кризисных ситуаций. Масштаб-

ные национальные экологические планы. Контроль качества окружающей среды и экологиче-

ский мониторинг.  

 

            Модуль 2. Промышленная (инженерная) экология. Системы защиты среды обита-

ния. 

Тема 1. Основы закономерности развития производственных процессов. Общая ха-

рактеристика отходов промышленности. Классификация  

Общая характеристика отходов промышленности. Общие положения.  Классификация 

отходов. Определение величины предотвращенного экологического ущерба от антропогенно-

го воздействия. Определение величины предотвращенного экологического ущерба по основ-

ным направлениям природоохранной деятельности территориальных природоохранных орга-

нов. Определение величины предотвращенного экологического ущерба окружающей природ-

ной среде от снижения загрязнения отходами производства и потребления. Глобальные эф-

фекты загрязнения окружающей среды.  

            Тема 2. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности.  Нормирование 

загрязняющих веществ в окружающей среде.  

Основные признаки современного экологического кризиса. Экологическая регламентация хо-

зяйственной деятельности человека. Загрязнение природы. Нехватка естественных ресурсов. 

Голод. Недополучение качественной пищи. Стихийная урбанизация. Энергопотребление и 



функционирование городских (промышленных) экосистем. Проблемы охраны окружающей 

среды, связанные с ростом городов и промышленного производства. Охрана антропогенных 

ландшафтов. Общесистемные обобщения, закономерности функционирования экосистем, 

принципы природопользования и охраны окружающей среды. Понятие «нормирование» в об-

ласти охраны окружающей среды. Требования к разработке нормативов в области охраны 

окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воз-

действия на окружающую среду, нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и мик-

роорганизмов, нормативы образования отходов производства и потребления, лимиты на их 

размещение, нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду, норма-

тивы допустимого изъятия компонентов природной среды, нормативы допустимой антропо-

генной нагрузки на окружающую среду.  

    

 

Б1.В.ДВ.02.01 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

         1. Цели и задачи освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

является – формирование представления о механизмах и анатомо-физиологических послед-

ствиях воздействия различных факторов окружающей среды на человеческий организм. 

 

          Задачи освоения дисциплины: 

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходи-

мыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой де-

ятельности и отдыха человека;  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий;  

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропоген-

ного происхождения;  

- прогнозирования развития и оценки последствий ситуаций;  

- принятия решений по защите учащихся, производственного персонала и населения от 

возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части. Дисциплина относится к междисциплинар-

ному курсу и базируется на знаниях, полученных студентами при изучении предшествующих 

предметов: управление отходами производства и потребления, инженерные методы и техника 

защиты окружающей среды, системы защиты среды обитания и др.  

Полноценное усвоение дисциплины возможно при знании таких предметов, как: произ-

водственная санитария и гигиена труда, системы защиты среды обитания, промышленная эко-

логия, безопасность в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать:  

 - Анатомо-физиологические особенности человеческого организма. 

- основы физиологии человека и рациональные условия труда; 

- анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих производственных факторов; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классиче-

ской и современной физики 

  Уметь: 

- использовать медико-биологические знания в профессиональной деятельности, 

- выбирать технические средства и технологии с учетом их опасности и последствий их 

воздействия на человеческий организм и экосистемы. 



- Анализировать и прогнозировать ситуации, связанные с воздействием вредных ве-

ществ, опасных биологических и физических факторов окружающей среды на человеческий 

организм и экосистемы. 

 Владеть: 

- методами оценки опасности вредных химических веществ, опасных биологических и 

физических факторов окружающей среды с использованием справочной и нормативно-

технической литературы. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

             4.1. Содержание разделов дисциплины. 

           
          Модуль 1. Адаптация человека к условиям окружающей среды 

           Тема 1. Физиологические основы безопасности жизнедеятельности. Физиология воз-

будимых тканей: основные функциональные характеристики возбудимых тканей; возникнове-

ние возбуждения.   

1. Нервная система: структурные элементы нервной системы; основные взаимодей-

ствия нейронов; физиология центральной нервной системы; вегетативная нервная система; 

условия образования рефлексов; типы высшей нервной деятельности. Нервно-мышечный ап-

парат: функциональная организация скелетных мышц; механизмы сокращения и расслабления 

мышечного волокна; морфофункциональные основы мышечной системы; режимы работы 

мышц; энергетика мышечного сокращения; функциональная организация гладких мышц.  

2. Опорно-двигательный аппарат: общая анатомия скелета; строение, развитие и рост 

костей; соединения костей.  

 Тема 2.Физиология сенсорных систем: общие принципы работы сенсорных систем. 

Классификация анализаторов; структурно-функциональная организация и свойства анализа-

торов; зрительный анализатор (структурно-функциональная характеристика; механизмы, 

обеспечивающие ясное видение в различных условиях); слуховой анализатор (структурно-

функциональная характеристика; восприятие высоты, силы звука и локализация источника); 

вестибулярный и двигательный (кинестетический) анализаторы; внутренние (висцеральные) 

анализаторы; кожные анализаторы (температурный, тактильный); вкусовой и обонятельный 

анализаторы.  

1. Крово- и лимфообращение: состав, объем и функции крови; свертывание и перели-

вание крови; регуляция системы крови; сердце и его физиологические свойства; движение 

крови по сосудам (гемодинамика); регуляция сердечно-сосудистой системы; лимфообраще-

ние; органы иммунной системы.  

2. Дыхание: внешнее дыхание; обмен газов в легких и их перенос кровью; регуляция 

дыхания.  

3. Пищеварение: общая характеристика пищеварительных процессов; пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

4. Обмен веществ и энергии: обмен белков; обмен углеводов; обмен липидов; обмен 

воды и минеральных солей; регуляция обмена веществ и энергии. 

  

          Модуль 2.   Научные основы гигиенического нормирования факторов 

Тема 1. Основные принципы выбора источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Общие определения. Принципы, методы и средства обеспечения системы безопасности. Ос-

новные направления и ступени комплексной защиты в Российской Федерации. 

Оценка современного обеспечения средствами защиты и особенности реализации трудо-

охранных мер для данного профиля профессиональной деятельности. 

         Тема 2. Санитарно-гигиеническая оценка эффективности вентиляции.  

         Естественные системы обеспечения безопасности человека; принципы установления 

ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические критерии и принципы установле-

ния норм. Критерии и принципы гигиенического нормирования факторов среды обитания. Ги-

гиенические нормативы (ПДК, ПДУ, ОБУВ).  

Примеры типовых методов и оценка обеспечения средствами защиты от негативных 

факторов.   



 

Модуль 3. Физиологические и психологические основы трудовой деятельности 

Тема 1. Физиологические методы изучения трудовых процессов  

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Оценка функционального 

состояния дыхательного аппарата. Адаптация человека к условиям окружающей среды  

Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям окружающей сре-

ды.  Инфекционные заболевания и защитные силы организма человека. Иммунитет. Фагоци-

тоз. 

          Тема 2. Основные принципы организации и проведения физиологических и психологиче-

ских исследований. 

          Естественные системы обеспечения безопасности человека; принципы установления 

ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические критерии и принципы установле-

ния норм. 

Примеры типовых методов и оценка обеспечения средствами защиты от негативных 

факторов.   

 

Модуль 4. Медико-биологические особенности, обусловленные воздействием физи-

ческих факторов на организм 

Тема 1. Влияние микроклимата на организм человека. Профилактическая токсикология.  

Основы промышленной токсикологии - сведения о токсичности веществ, классифика-

ция ядов, классификация отравлений, степени отравления и их формы, количественная оценка 

кумулятивных свойств промышленных ядов, хроническая интоксикация, биологическое дей-

ствие промышленных ядов, элементы токсикометрии и критерии токсичности, классификация 

вредных веществ по степени опасности.  

Примеры типовых методов и оценка обеспечения средствами защиты от воздействия 

ядов на организм человека - физико-химические свойства ядов, факторы “токсической ситуа-

ции”, факторы, характеризующие пострадавшего, комбинированное действие ядов, нормиро-

вание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и природной среде.  

Тема 2. Оказание первой медицинской помощи на предприятии. 

         Общие принципы диагностики отравлений и организация доврачебной помощи. Основ-

ные методы детоксикации при острых отравлениях. Особенности реанимации при острых 

отравлениях.   

Примеры типовых методов и оценка обеспечения средствами защиты от негативных 

факторов.  

 

Б1.В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
      

1. Цель изучения дисциплины. 

       Цель дисциплины – освоение студентами основных методов обеспечения безопасности 

среды обитания, методов оценки экологической ситуации, средств контроля качества среды 

обитания.  

      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» входит в состав базовой части 

учебного плана подготовки специалистов по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» после прохождения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Надежность 

технических систем и техногенный риск». Освоение данной дисциплины как предшествую-

щей необходимо для изучения некоторых других дисциплин: «Безопасность в ЧС»    

       

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристи; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- методы защиты от них; 



- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устой-

чивости производств в ЧС; 

- основные принципы анализа моделирования надёжности технических систем и опреде-

ления приемлемого риска; 

- систему управления безопасностью в техносфере.  

Уметь:  
- применять нормативно-правовые положения при организации управления техносферной 

безопасностью; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать риск их ре-

ализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

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

тания;  прогнозировать аварии и катастрофы. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности технических регламентов. 

 

        4. Содержание дисциплины 

       Модуль 1. Предмет курса и задачи его изучения. 

        Тема 1.Система государственного управления  в области техносферной безопасности  

     Понятийно-терминологический аппарат в области техносферной безопасности. Общие 

сведения об экологической безопасности. Предмет курса и задачи его изучения. Структура 

специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области 

охраны окружающей природной среды и природопользования. Министерство природных ре-

сурсов Российской Федерации и его сфера деятельности. Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования. Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное 

агентство лесного хозяйства и Федеральное агентство водных ресурсов. 

    Тема 2. Государственная политика в области управления природопользованием  

Экологическая доктрина Российской Федерации. Устойчивое развитие Российской Федера-

ции. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в области техно-

сферной безопасности.     

     Модуль 2. Нормативная база, механизмы государственного регулирования и управ-

ления охраной окружающей среды.     

      Тема 1. Основы нормирования в области охраны окружающей среды   

     Понятие «нормирование» в области охраны окружающей среды. Требования к разработке 

нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды, 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, нормативы допустимых выбро-

сов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативы образования отходов производства и 

потребления, лимиты на их размещение, нормативы допустимых физических воздействий на 

окружающую среду, нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды, норма-

тивы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

      Тема2. Управление и экологический менеджмент 

     Основные задачи экологического управления и экологического менеджмента. Серия меж-

дународных стандартов систем экологического менеджмента. Система обращения с отходами. 

Методология чистого производства. 

     Тема 3. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды По-

нятие и принципы экономического механизма управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Реализация основных положений экономического механизма охраны 

окружающей среды 

      Модуль 3. Методы и системы обеспечения техносферной безопасности 



         Тема 1. Экологический контроль. Экологическая экспертиза   

Закон об экологической экспертизе. Оценка воздействия на состояние окружающей среды. 

Процедуры экологической экспертизы. Государственный экологический контроль. Производ-

ственный экологический контроль. Аналитический производственный контроль. Обществен-

ный экологический контроль. 


