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Б1.О.01.01 ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) 

 

1. Цели и задачи 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных 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 необходимыми знаниями и умениями, которые можно 

применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о многообразии исторического процесса, его 

закономерностях 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 современным условиям.    

    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» (Б1.О.01.01)   

представляет собой дисциплину базовой части Блока 1  «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам цикла: «Философия», «Социология», «Казачество на службе отечеству», 

«Экономика», так как формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, 

закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. На 

основе исторических знаний строится научная теория общественного развития.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные универсальные 

компетенции, 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 

компетенций: универсальные компетенции (УК 5): 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

 основные исторические категории, исторические 

школы;  

 этапы исторического развития России, место и 

роль России в истории человечества и в современном 

мире; 



Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 роль истории как мировоззрения, общую 

методологию исторического познания; 

 принципы научного исследования истории: 

объективности, историзма, социального подхода, 

альтернативности; 

 особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

 факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории, а также 

самобытные черты исторического развития России; 

 возможные альтернативы социального и 

политического развития общества, появляющиеся на 

переломных этапах его истории;  

Уметь: 

 критически осмысливать накопленную историческую 

информацию, вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников; 

 излагать результаты своей учебной и 

исследовательской работы; 

 применять историческую информацию в решении 

вопросов, помогающих понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки 

исторических событий и личностей; 

 противостоять заведомым искажениям и 

фальсификациям исторических событий и процессов; 

 оценивать альтернативы общественного развития с 

учетом исторических реалий. 

Владеть: 

 методами составления текстов научного стиля 

(конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе) с 

использованием различных приемов компрессии текста; 

 методами анализа исторических и современных 

событий и процессов, политического и экономического 

контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного 

аргументированного изложения собственной позиции на 

исторические темы; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного 

поведения, корректировки своих политических взглядов и 

действий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и 

полиэтничной среде; 



Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 навыками исторического анализа при критическом 

восприятии 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 144 ч., 4 зач. ед. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

      Дисциплина читается на 1 семестре 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 

истории. 

3.  Тема 1.2. 

Особенности 

становления 

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 

общества. История возникновения и развития 

казачества. 

5.   Раздел 2. Россия в эпоху Нового времени                

6.  Тема 2.1. 

Становление 

российского 

абсолютизма (XVII – 

XVIII вв.)     ОК-2 

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 

общества. 



№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

ОК-3 

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 

России в XIX веке. XIX век – золотой век русской 

культуры. 

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 

общенационального кризиса. Революция 1917 года. 

9.  Раздел 3. Отечество в период Советской власти    

10.  Тема 3.1. 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

1920 - 1930 гг.   ОК-2 

ОК-3 

Новая экономическая политика (1921 – 1928 гг.) 

Образование СССР. 

Социально-экономические и политические 

преобразования в СССР 1930-е гг. 

11.  Тема 3.2 

СССР накануне и в 

начале второй 

мировой 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 

государственности  

ОК-2  ОК-3 

Октябрьские события 1993 г. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. 

Россия на пути радикальной социально-экономической  

и политической модернизации; культура в 

современной России; 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации 

 

 



 

Б1.О.01.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

Основная цель дисциплины – дать студенту философские основы современного 

мировоззрения (т.е. сформировать представление о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, ознакомить студента с историей идей, учений, 

основных направлений 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 

профессиональной деятельности; 

7) выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в общекультурном  модуле  

базовой части Блока Б1 (Б1.О.01.02) основной 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 

обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – по 

направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» универсальных компетенций 

УК 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать:  

-  основные направления, проблемы, теории и методы 

философии;  

- идеи крупнейших представителей философской мысли;  

- содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития; 

  основные философские проблемы естественных наук. 

Уметь:  

- аргументировано отстаивать собственную позицию по 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

различным проблемам философии;  

- использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений (в том числе, глобальных проблем 

современности);  

- логически и доказательно строить аргументацию по 

вопросам мировоззренческого характера. 

Владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание,  

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

 

3. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

 

4. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

1 Тема 1. Философия: 

предмет, метод и 

особенности 

 философского 

мышления 

 

Предмет философии. Специфика философского 

мышления. Основные разделы философии. Специальные 

философские дисциплины. Понятие и структура 

мировоззрения. Исторические формы мировоззрения. 

Методы в философии. Диалектика и метафизика. Основной 

вопрос философии. Материализм и идеализм. Эмпиризм и 

рационализм. 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 

интерпретации. Дао и Дэ как ключевые понятия философии 

даосизма. Недеяние как способ свершения дел и идея 

естественного миропорядка.  

Периодизация древнеиндийской философии 

(ведический, послеведический (эпический), период 

философских сутр). Ортодоксальные (неотвергающие 

Веды; миманса, веданта, санкхья, йог, ньяя, вайшешка) и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

неортодоксальные (отрицающие Веды; джайнизм, буддизм, 

локаята) философские школы. 

3 

Тема 3. Античная 

философия 

 

Периодизация античной философии. Милетская школа 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Пифагореизм 

(Пифагор). Эфесская школа (Гераклит). Элейская школа 

(Парменид, Зенон Элейский, Анаксагор, Эпмедокл). 

Атомизм (Левкипп, Демокрит). Софистика (Протагор, 

Горгий, Продик). Сократ. Платон. Аристотель. 

Эллинистическая школа (кинизм (Диоген), скептицизм 

(Пиррон, Секст Эмпирик), эпикуреизм (Эпикур, Лукреций 

Кар), стоицизм (Зенон из Китион, Клеанф, Хрисипп, 

ПАнеций Родосский, Посидоний, Плутарх, Цицерон, 

Сенека, Марк Аврелий), неоплатонизм (Плотин, Порфирий, 

Ямвлих, Прокл). 

4 Тема 4. Философия 

Средних веков 

 

Теоцентризм. Креационизм. Провиденциализм. 

Эсхатология. Проблема универсалий: номинализм и 

реализм.  Апологетика, патристика, схоластика. Августин 

Блаженный. Иоганн Скот Эриугена. Ансельм 

Кентерберийский. Пьер Абеляр. Фома Аквинский. 

Арабская средневековая  философия. Авиценна (Ибн Сина). 

Аверроэс (Ибн Рушд). 

5 Тема 5. Философия 

эпохи Возрождения 

 

Основные принципы философии (антропоцентризм, 

гуманизм, секуляризация, личностно-материальное 

понимание мира, доминирование эстетического над 

научными и моральными представлениями). Основные 

направления философии (гуманизм, натурфилософия, 

аристотелизм, неоплатонизм, скептицизм, утопизм, 

религиозная философия).  Данте, Ф. Петрарка, Леонардо да 

Винчи, Эразм Роттердамский. 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 

экспериментально-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 субстанции (монизм – Б. Спиноза, 

дуализм – Р. Декарт, плюрализм – Г.В. Лейбниц). 

Философия Просвещения. Наука – достояние широких 

кругов людей; светоносная сила разума; распространение 

просвещения среди народных масс; принцип социального 

равенства; просветительский проект воспитания; «назад к 

природе!». Развитие социально-политических и 

гуманитарных наук. Теория общественного договора, 

концепция прав человека, гражданского общества. 

Основные направления: деистическое (Вольтер, Монтескье, 

Руссо, Кондильяк), атеистическо-материалистическое 

(Ламетри, Гольбах, Мелье, Дидро, Гельвеций), утопическо-

социалистическое (Мабли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

7 Тема 7. Классическая 

немецкая философия 

 

Энциклопедический характер. Философская система: 

онтология, гносеология, аксиология, логика, этика, 

философия 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 

философских школ и направлений. Новый 

антропологический поворот. 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 

философия 

 

Главные вопросы: смысл и цель истории, человек и 

его судьба, место и роль России в мировом процессе. 

Основные черты: ориентация на духовно-нравственные 

проблемы, глубокое социально-философское осмысление 

человека и мира, преимущественно религиозная 

направленность. Предпосылки: язычество древних славян, 

культ родной земли, коллективизм и общинность, принятие 

христианства, русская средневековая литература, процессы 

политического единения Древней Руси, приобщение Руси к 

мировой культуре через Византию, концепция: «Москва – 

третий 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. 

Достоевский, Л.Н. Толстой), «Серебряный век русской 

философии» (В.С.Соловьев), русский космизм (Н.Ф. 

Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский), марксизм-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. 

Понимание субстанции как основание классификации 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

онтологических систем. Количественный (монизм, дуализм, 

плюрализм) и качественный (материализм, идеализм) 

критерии. Материя как объективная реальность.  Уровни 

материи. Атрибуты и свойства материи. Универсальные 

законы существования и развития материи (Закон единства 

и борьбы противоположностей, закон перехода 

количественных изменений в качественные, закон 

отрицания отрицания). 

5 Тема 11. Гносеология 

 

Структура познания. Чувственное (ощущение, восприятие, 

представление) и рациональное (понятие, суждение, 

умозаключение) в познании.  Виды познания (обыденно-

практическое, религиозное, научное, художественное, 

философское). Понятие истины. Критерии истины. Ложь, 

заблуждение. Понятие практики. 

6 Тема 12. Аксиология 

 

Определение ценностей. Потребности, интересы и 

традиции. Классификация ценностей. Ценности русской и 

западной культур. Аксиологические теории 

(натуралистический психологизм, трансцендентализм, 

персоналистический онтологизм, культурно-исторический 

релятивизм, социологизм). 

13 Тема 13. 

Философская 

антропология 

Человек как предмет философского анализа. Сущность 

человека (природная и социальная). Индивид, 

индивидуальность, 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 

общественной жизни (социальная, экономическая, 

политическая, духовная). Социальные институты, их 

исторический характер. Социальные ценности. Институт 

семьи. Государство (типы, формы, функции). Гражданское 

общество. Модели социальной реальности (социал-

дарвинизм, марксизм, геополитические доктрины, 

идеалистически модели, феноменологическая модель, 

концепции социального организма и социального 

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 

искусств. Искусство и его оценка. Искусствоведение и 

философия искусства. Главные категории эстетики. 

Основные эстетические теории. 

16 Тема 16. Философия 

истории 

 

Исторический процесс (содержание, закономерности, 

направленность, движущие силы). Концепции 

исторического процесса: линейные (концепция регресса, 

концепция прогресса (материалистические, 

идеалистические, религиозные), циклические. 

Исторический прогресс.  Концепции общественного 

прогресса (Н.Я. Данилевского, О Шпенглера, К.Маркса, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

Р.Арона, Д. Белла, О. Тоффлера).  Формационный подход к 

истории. Прерывность и непрерывность общественного 

процесса. Социальная революция. Концепции движущихся 

сил истории. 

17 Тема 17. Философия 

науки 

Понятие науки. Место и роль науки в культуре. Критерии 

научности знания  (марксистский принцип, принцип 

верификации, принцип фальсификации, принцип 

рационализма). Функции науки (исследовательская, 

обучающая, коммуникационная социокультурная, 

мировоззренческая). Эволюция научного знания.  

Классификация наук. Лженаука и ее формы.  Глобальные 

проблемы современности. Философия техники. Этапы 

развития технических знаний. 

 

 

Б1.О.01.03 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 

общекультурном  модуле  базовой части Блока Б1 (Б1.О.01.03) основной образовательной 

программы – программе специалитета –  по специальности  20.05.01 Пожарная 

безопасность. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по русскому языку в объёме 

средней школы. 

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

специалистов с высшим образованием. 

 

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

речи» 

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

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

специалитета – по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

универсальных компетенций УК 5. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 
Знать:  
- основы разговорной и письменной речи; 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

- грамматическую терминологию русского языка; 

 - основные орфоэпические нормы 

 

Уметь:  
- применять орфографические и пунктуационные правила; 

- получить начальные навыки владения общенаучной 

лексикой. 

Владеть:  
- навыками построения различных синтаксических 

конструкций письменной и устной речи; 

- специальными регистрами официально-делового и 

публицистического стилей, связанными со сферой 

профессиональной коммуникации. 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

 

6.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

1 Формы речи и виды 

речевой деятельности. 

Взаимодействие устной и письменной форм речи. 

Психолого-ситуативные отличия устной формы речи. 

Речевая 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. 

Произношение орфографического сочетания согласных 

ЧН. Особенности перехода Э в О в современном русском 

языке. Произношение заимствованных слов. Сближение 

произношения с написанием 

3 Акцентологические нормы. Акцентологические нормы. Семантическая 

(смыслоразличительная) функция ударения. Изменение 

места ударения в зависимости от изменения 

грамматической формы слова. Ударение в форме Р. п. мн. 

ч. у существительных мужского рода. Ударение в формах 

кратких прилагательных. Ударение в форме 

сравнительной степени прилагательных. Ударение в 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

глаголах. Ударение в формах кратких страдательных 

причастий. Ударение в односложных предлогах НА, ЗА, 

ПОД, ПО, ИЗ, БЕЗ 

4 Нормы 

словоупотребления. 

Классификация речевых ошибок. Стилистический аспект 

классификации речевых ошибок. О соотношении 

стилистических и речевых ошибок в школьной практике 

и методике. Нестилистические ошибки: лексические, 

ошибки в использовании фразеологических оборотов, 

морфологические. Стилистические ошибки: ошибки, 

связанные со слабым овладением ресурсами русского 

языка; ошибки, обнаруживающие недостаточно развитое 

языковое стилистическое чутье; ошибки, связанные с 

нарушением норм функциональных стилей. Языковой 

аспект классификации лексических ошибок: нарушение 

семантической сочетаемости; лексико-

словообразовательные ошибки; многословие; 

Фразеологические ошибки. 

5 Грамматические нормы: 

имя существительное. 

Имя существительное. Определение рода несклоняемых 

существительных. Определение рода аббревиатур. 

Определение рода сложносоставных слов. Определение 

рода существительных с увеличительными и 

уменьшительными суффиксами. Существительные 

общего рода. Согласование существительных мужского 

рода с существительными, называющими лица женского 

пола. Окончания существительных в родительном падеже 

множественного числа. Родительный падеж 

множественного числа у существительных 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: согласование по падежу. Норма 

склонения топонимов (в сочетаниях 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 

числительных. Нормы согласования составных 

собирательных числительных с существительными. 

Нормы согласования составных количественных 

числительных. Сказуемое при количественно-именном 

подлежащем. Распространение смыслового согласования 

сказуемого с подлежащим, выраженным количественно-

именным сочетанием. 

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

согласования. Колебания в определении предлогов. Типы 

синтаксических ошибок. 

8 Коммуникативные 

качества речи точность, 

логичность. 

Точность как коммуникативное качество речи. 

Предметная и понятийная точность. Слова-паронимы и 

точность речи. Избыточность средств выражения и 

точность речи. Логичность как коммуникативное 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

качество речи Предметная и понятийная логичность. 

Экстралингвистические условия логичности речи. 

Лингвистические условия логичности речи 

9 Коммуникативные 

качества речи: чистота, 

выразительность.. 

Чистота как коммуникативное качество речи. 

Использование в речи диалектных и профессиональных 

элементов. Иноязычные слова и выражения в 

современной русской речи. Речевые штампы и 

канцеляризмы. Слова-сорняки. Жаргонизмы. 

Выразительность как коммуникативное качество речи. 

Благозвучие как фонетическое средство выразительности. 

Лексика и фразеология как основной источник 

выразительности речи. Выразительные возможности 

грамматики. Паралингвистические средства 

выразительности. 

 



 

Б1.О.01.04 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 

английскому языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего вузовский 

профессионально-ориентированный курс языка. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

      

Данная дисциплина «Иностранный язык»  относится к  общекультурному  модулю  

базовой части Блока Б1. (Б1.О.01.04). 

Изучение дисциплины требует знания иностранного языка в объеме курса средней 

школы. Данная дисциплина необходима для повышения общего культурного уровня.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций УК 4  (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 20.05.01. 

«Пожарная безопасность» (специалитет) и учебным планом). 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  
основные коммуникативные лексико-грамматические 

структуры, необходимых для общения в повседневных 

типовых ситуациях; 

-стереотипы речевого поведения, характерные для 

определения социальных и коммуникативных ролей, 

знакомства с основами культуры общения; 

- словарный запас студентов, необходимый для 

понимания и составления тем, текстов, понимания и 

обсуждения различных видов текстов. 

Уметь:  
Аудирование: понимание текстов, составленных на базе 

пройденного лексико-грамматического материала. 

Говорение:  

- умение делать сообщение и свободно высказываться по 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

пройденным темам; 

- умение поддерживать разговор в рамках типовых 

эпизодов общения; 

Чтение: бегло читать литературу любого рода с 

различными целями (изучение, ознакомление, просмотр), 

пользуясь также толковым англо-английским словарем. 

Письмо: писать орфографические диктанты, излагать 

письменно прослушанный или прочитанный текст, писать 

изложение. 

Владеть:  
- навыками монологической и диалогической (спонтанной 

и подготовленной) речи в ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученного 

языкового материала; владеть продуктивной письменной 

речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала  

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет. зачет и экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед., 252 час. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 1-3 семестрах 1-2 курсов ОФО, на 1 курсе ЗФО. 

 

5.1. 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.О.01.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Развитие у студентов личностных качеств, формирование универсальных 

компетенций УК 9 и 11, развитие навыков их реализация в практической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 20.05.01 

«Пожарная безопасность» (специалитет) 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.О.01.05) представляет собой дисциплину в 

общекультурном  модуле  базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по 

направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» (специалитет). 

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

предшествует дисциплинам цикла: «Политология», «Казачество на службе отечества», 

«Экономика», так как формирует основы логического мышления. 

«Правоведение» обеспечивает формирование у студентов систематизированных 

представлений о месте права в структуре гуманитарного знания,  Преподается на 1 курсе 

обучения (первый семестр). 

Освоение данной дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

универсальных компетенций УК 9 и 11. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение»  направлен на формирование 

следующих компетенций:    общекультурные компетенции: ОК-5,  

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение 

к коррупционному 

поведению 

Знает: – основы законодательства РФ (систему и 

отрасли права); 

– основы законодательства в области инновационной 

деятельности; 

Умеет: – анализировать законодательство и практику 

его применения,  ориентироваться в специальной 

юридической литературе; 

– применять правовые нормы к конкретному проекту;  

– принимать решения и совершать иные юридические 

действия в  точном соответствии с законом; 

Владеет: – навыками использования правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности; 

– навыками правомерного поведения; 

– навыками аргументированного письменного 

изложения собственной точки зрения, навыками 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

 

4. 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Основы теории 

государства и права 

Предмет и задачи курса «Правоведение». Место и значение 

предмета “Правоведение” в структуре ООП. Система 

юридических наук.  Государство: понятие, признаки, 

функции. Государственно-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 

конституционного строя 

России 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и 

государства. Функции права и сфера его применения. 

Нормы права. Нормативно-правовые акты: сущность, 

виды. Источники права. Принципы права. Закон и 

подзаконные акты. Правоотношение: понятие, структура. 

Система российского права. Отрасли права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. 

Экологическое право. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  

3 Основы 

административного права 

Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Общая характеристика основ российского 

конституционного строя. Конституция России о правах и 

свободах человека. Идеологическое и политическое 

многообразие. Многопартийность. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Основы 



№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

конституционного  статуса Президента РФ, его положение 

в системе органов государства. Порядок выборов и 

прекращения полномочий президента РФ. Компетенция 

Президента РФ. Основы конституционного статуса 

Федерального Собрания, его место в системе органов 

государства. Палаты Федерального Собрания: Совет 

Федерации,  Государственная Дума. Правительство 

Российской Федерации, его структура и полномочия. 

Органы исполнительной власти в субъектах Федерации.  

Конституционные основы судебной системы.  Понятие и 

основные признаки судебной власти. Конституционные 

принципы осуществления судебной власти. Судебная 

система, ее структура. Конституционный суд РФ. 

Верховный суд РФ. Высший Арбитражный 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 привлечения к 

административной  ответственности. Виды 

административной 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 собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

Наследственное право. Наследственное правопреемство. 

Наследование 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 

интеллектуальной собственности. Понятие обязательств и 

их исполнение. Ответственность за нарушение 

обязательств. Договорные обязательства. Обязательства, 

возникающие из причинения вреда и неосновательного 

обогащения. 

Законодательство о гражданском судопроизводстве. 

Принципы гражданского судопроизводства. Порядок 

рассмотрения гражданских дел. Участники гражданского 

процесса. Состав суда, отводы. Исковое производство, 

образцы исковых заявлений. 

6 Основы семейного права Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. 

Социальное партнёрство в сфере труда. Трудовой договор 

(контракт). Коллективные договоры и соглашения. 

Обеспечение занятости и трудоустройство. Участие 

работников в управлении организацией.  

Правовое регулирование условий труда. Основание и 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового 



№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

договора. Понятие и виды рабочего времени, времени 

отдыха. Оплата и нормирование 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. Рассмотрение 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 имущественные отношения супругов, 

права ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Ответственность по семейному праву. 

8 Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие, задачи, принципы уголовного права. Уголовный  

закон и преступления. Состав преступления. 

Ответственность несовершеннолетних. 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 

ответственность за хулиганство; преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ). 

Понятие уголовного процесса. Содержание принципов 

уголовного процесса и их реализация в 

правоприменительной деятельности. Участники 

уголовного процесса. Гражданский иск в уголовном 

процессе. Обеспечение права на защиту. 

Информационное право. Система нормативных 

документов. Защита государственной тайны. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Б1.О.01 06 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

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

социального, культурно-эстетического и этнопсихологического феномена. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 формирование понятийного аппарата дисциплины; 

 изучение различных концепций генезиса и становления духовной культуры 

казачества; 

 ознакомление с православными основами культуры российского казачества; 

 освоение теоретических, практических и организационных основ культуры 

российского казачества в контексте его роли в современном социуме и 

государственно-политической системе; 

 формирование общих знаний студентов об основных закономерностях культурно-

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 

современного казачества в современном обществе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества» 

реализуется как обязательная дисциплина Блока 1 (Б1.Б.16) основной образовательной 

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 

профессиональными дисциплинами: «История», «История казачества», «Педагогическая 

психология», «Философия», «Роль казачества в истории и развитии русской 

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

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Духовно-нравственные основы и культура 

российского казачества» направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью руководить 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 



4. 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАЧЕСТВА. (ОК-2) 

ОПК-3 

способность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

-теоретико-методологические принципы культурно-

исторического подхода к исследованию особенностей 

этнопсихологического, духовного и культурного 

развития казачества и его традиций.  

- основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, причины возникновения государства 

и права, их сущность.  

-теоретические основы политической науки; базовые 

идеи основных политических мировоззрений; 

содержание понятий политики, политической власти, 

политической элиты, государства; их структуру, 

функции и связь с другими областями общественной 

жизни; основные требования информационной 

безопасности 

Уметь:  

-ориентироваться в различных видах и формах 

проявления казачьей культуры;  

-эффективно применять методы работы с научной 

литературой по культурно-исторической и философской 

проблематике.  

- анализировать проблемы взаимодействия права и 

экономики, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, правовые процессы, 

происходящие в обществе, и предвидеть их возможные 

последствия. 

Владеть: 

- навыками межкультурной коммуникации. 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, проблем 

взаимодействия права и экономики.  

–современными методами и способами достижения и 

построения научного знания; навыками решения задач 

межличностной и межкультурной коммуникации в 

современном мире. 



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 

происхождения 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 

православной судьбе казачества. Святые почитаемые казаками. Священнодеятели – 

выходцы из казачьих родов. Казачьи монастыри и храмы. 

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

российского 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 православных монастырей и храмов. 

Современные аспекты взаимодействия православной церкви и казачества. 

Модуль 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА. ДУХОВНЫЕ 

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

Тема 3.1. Духовно-патриотическая миссия русского православного воинства.  

Русские святые подвижники их православное служение. Святые Феодор Санаксарский и 

адмирал Феодор Ушаков. Воинский, научный и духовный подвиг митрополита Серафима 

(Чичагова). 

Тема 3.2. Казачество в войне 1812 года. 

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

компаний 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 

послевоенный 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 воспитании. 

Тема 4.3. Репрезентация непрерывного образования российского казачества в модулях 

высшей школы: задачи и решения. 



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

образования российского казачества. Деятельность Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского» по реализации 

концепции. Система казачьего образования.  

Модуль 5. РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ. 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, 

кинематографе. 

Музыкальное творчество казаков. Кубанский казачий хор как выдающийся 

феномен музыкального искусства. Образ казака и казачки в литературе, живописи, 

музыкальных произведениях, кинематографе. 

 

 

 

 



 

Б1.О.01.09 ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель программы: формирование у слушателей знаний о современном состоянии 

психологической 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, 

полученных 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 

«Философия», «Правоведение», «Организация работы с кадрами Государственной 

противопожарной службы», «Основы организации службы пожарной охраны», 

«Организация службы и подготовки», «Подготовка газодымозащитника»  и других 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – специалитет – по направлению 

подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность,  направленность (профиль) «Пожарный 

надзор на предприятиях 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 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

Знает: основы организационного поведения, 

социально - психологические основы управления 

коллективом, формирования команды из сотрудников 

организации 

Умеет: брать на себя ответственность за принятые 

решения при формировании команды из числа 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 сотрудников организации 

Владеет: навыками осмысления нестандартных 

ситуаций, осуществление деятельности с учетом его 

социальной и этической ответственности; навыками 

разрешения нестандартных ситуаций, ответственности 

перед командой за принятые решения 

ОПК-3 – способность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Знает: особенности социальных, этнических, 

культурных различий, встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами 

Умеет: строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать внутригрупповое 

взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы 

Владеет: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками руководством 

коллективом 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. 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. 

Становление и развитие психологии, методы и отрасли. 

Социально-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 

субъективной и объективной реальности; 

Эмоциональный мир человека. 

4 Структура 

субъективной 

реальности 

Внутренний мир человека, способы отражения 

действительности. Личность и её структура. 

Темперамент и характер 



№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

5 Социальная 

психология 

конфликта 

Подходы к пониманию природы конфликта в 

психологии. Классификация конфликтов. Структура 

конфликта. Этапы развития конфликтов. Пути 

разрешения конфликтов. Толерантность в решении 

конфликтов. 

6 Психологические 

основы общения. 

Виды и структура общения. Стороны общения. 

Коммуникативная компетентность . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.01.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование личной 

физической культуры студента как системного качества личности, неотъемлемого 

компонента общей 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 профессиональной 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 

деятельности через формирование профессионально важных физических и 

психофизиологических качеств личности; 

 формирование потребности студентов в систематических занятиях физической 

культурой 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 

самонаблюдений 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 

знаниях и умениях, полученных при освоении общеобразовательной программы, и 

является базовым для последующего освоения программного материала учебной 

дисциплины «Безопасность 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 полноценной 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 Знать: основы физической культуры. 



использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь:          применять методы и средства 

физической культуры 

Владеть:  

навыками правильного использования методов и 

средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

4. 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

1 Тема 1. Особенности 

физкультурного 

образования. Место 

физической культуры и 

спорта в системе общей 

культуры 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной 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 

саморегулирующаяся 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 

воздействие 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 – 

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


№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

необходимое условие здорового образа жизни 

4 Тема 4. Физическая 

тренировка в обеспечении 

здоровья 

Физическая культура в профессиональной деятельности; 

Производственная физическая культура, ее цель и задачи; 

Методические основы производственной физической 

культуры 

Производственная физическая культура в рабочее время 

Физическая культура и спорт в свободное время 

Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры 

5 Тема 5. Средства и 

методы физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

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 

занятия; 

Физические нагрузки и их дозирование. 

7 Тема 7. Современные 

оздоровительные 

технологии 

Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненноважными умениями и навыками; 

Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции; 

Методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленности; 

Основы методики самомассажа; 

Методика коррегирующей гимнастики для глаз; 

Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной направленности 

8 Тема 8. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

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 

учетом заданных условий и характера труда 

 

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
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_sport_svobodnoe_vremya.php#420
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_sport_svobodnoe_vremya.php#490
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_sport_svobodnoe_vremya.php#490
http://geum.ru/kurs/pedagogicheskie_osnovy_fizicheskogo_vospitaniya.php#530
http://geum.ru/kurs/sredstva_fizicheskogo_vospitaniya.php#271
http://geum.ru/kurs/sredstva_fizicheskogo_vospitaniya.php#715
http://geum.ru/kurs/osnovy_obucheniya_dvizheniyam.php#772
http://geum.ru/kurs/razvitie_fizicheskih_kachestv.php#652
http://geum.ru/kurs/osnovy_obschey_spetsialnoy_fizicheskoy_podgotovki_sportivnaya_podgotovka.php#245
http://geum.ru/kurs/osnovy_obschey_spetsialnoy_fizicheskoy_podgotovki_sportivnaya_podgotovka.php#827
http://geum.ru/kurs/sredstva_sportivnoy_podgotovki.php#282
http://geum.ru/kurs/sredstva_sportivnoy_podgotovki.php#961
http://geum.ru/kurs/sredstva_sportivnoy_podgotovki.php#961
http://geum.ru/kurs/fizicheskie_nagruzki_dozirovanie.php#159
http://geum.ru/kurs/metodiko-prakticheskie_zanyatiya_pervogo_goda_obucheniya.php#209
http://geum.ru/kurs/metodiko-prakticheskie_zanyatiya_pervogo_goda_obucheniya.php#209
http://geum.ru/kurs/prosteyshie_metodiki_samootsenki_rabotosposobnosti_ustalosti_utomleniya_primeneniya_sredstv_fizicheskoy_k.php#681
http://geum.ru/kurs/prosteyshie_metodiki_samootsenki_rabotosposobnosti_ustalosti_utomleniya_primeneniya_sredstv_fizicheskoy_k.php#681
http://geum.ru/kurs/prosteyshie_metodiki_samootsenki_rabotosposobnosti_ustalosti_utomleniya_primeneniya_sredstv_fizicheskoy_k.php#681
http://geum.ru/kurs/metodika_sostavleniya_individualnyh_programm_fizicheskogo_samovospitaniya_zanyatiy_ozdorovitelnoy_rekr.php#413
http://geum.ru/kurs/metodika_sostavleniya_individualnyh_programm_fizicheskogo_samovospitaniya_zanyatiy_ozdorovitelnoy_rekr.php#413
http://geum.ru/kurs/metodika_sostavleniya_individualnyh_programm_fizicheskogo_samovospitaniya_zanyatiy_ozdorovitelnoy_rekr.php#413
http://geum.ru/kurs/osnovy_metodiki_samomassazha.php#193
http://geum.ru/kurs/metodika_korregiruyuschey_gimnastiki_dlya_glaz.php#266
http://geum.ru/kurs/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich.php#169
http://geum.ru/kurs/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich.php#169
http://geum.ru/kurs/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich.php#169
http://geum.ru/kurs/metodiko-prakticheskie_zanyatiya_tretego_goda_obucheniya.php#353
http://geum.ru/kurs/metodiko-prakticheskie_zanyatiya_tretego_goda_obucheniya.php#353
http://geum.ru/kurs/sredstva_metody_myshechnoy_relaksatsii_sporte.php#553
http://geum.ru/kurs/metodika_samostoyatelnogo_osvoeniya_otdelnyh_elementov_professionalno-prikladnoy_fizicheskoy_podgoto.php#224
http://geum.ru/kurs/metodika_samostoyatelnogo_osvoeniya_otdelnyh_elementov_professionalno-prikladnoy_fizicheskoy_podgoto.php#224
http://geum.ru/kurs/metodika_provedeniya_proizvodstvennoy_gimnastiki_uchetom_zadannyh_usloviy_haraktera_truda.php#565
http://geum.ru/kurs/metodika_provedeniya_proizvodstvennoy_gimnastiki_uchetom_zadannyh_usloviy_haraktera_truda.php#565


 

Б1.О.01.11 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, которую он осваивает. 

Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми 

знаниями 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 

компетенции (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  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 -

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

Знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- базовые законодательные и нормативные правовые основы 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

чрезвычайных 

ситуаций 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой 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 

объектов экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях;  

- мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных 

ситуациях, 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 

своей профессиональной деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружаю-щей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;  

- базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности и защиты окружающей среды;  

- методами контроля основных параметров среды обитания, 

влияющих на здоровье человека; 

- базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

4. 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

 

5.1. 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. 

Основные понятия и 

Структура дисциплины БЖД, краткая характеристика 

её основных модулей. Организационно-методические 

вопросы изучения дисциплины – виды учебной работы.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

определения в 

техносферной 

безопасности 

Понятие «опасность». Классификация, краткая 

характеристика источников опасностей. Реализованные 

опасности – аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации, 

стихийные бедствия. Критерии количественной оценки 

опасности. Риск и его разновидности. Современные 

уровни риска опасных событий. Концепция приемлемого 

(допустимого) риска.  

Понятие «безопасность». Системы обеспечения 

безопасности 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 радиоактивное загрязнение, 

промышленные и бытовые твёрдые отходы 

Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и параметры безопасности 

техносферы. Причины формирования неблагоприятной 

для жизни человека среды обитания. 

Приоритетность вопросов безопасности и сохранения 

природы при формировании безопасности техносферы.  

Основные опасности и риски в области 

профессиональной деятельности. Региональные 

особенности и проблемы безопасности. Конкретные 

примеры по обеспечению БЖД применительно к 

выбранному виду профессиональной деятельности. 

Состояние техносферной безопасности в регионе, 

основные проблемы и пути их решения. Примеры 

конкретной деятельности по профилю профессиональной 

работы для решения проблем техносферной 

безопасности.  

Государственная экологическая экспертиза и оценка 

состояния техносферы,  декларирование промышленной 

безопасности. 

2 Тема 1.2. 

Идентификация 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 

предельно-допустимого уровня (предельно-допустимой 

концентрации) вредного фактора. Ориентировочно-

безопасный уровень воздействия. 

Вредные вещества. Классификация вредных веществ 

по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия, 

токсичности. Классы опасности вредных веществ. 

Комбинированное действие вредных веществ. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ: среднесуточная, максимально-разовая, ПДК 

рабочей зоны.  

Источники поступления вредных веществ в среду 

обитания. Негативное воздействие на атмосферу, 

гидросферу, почвы, объекты техносферы. 

Наночастицы – специфика воздействия на живые 

организмы. Процессы переноса наночастиц в 

окружающей среде. 

Вибрация. Классификация, основные характеристики 

вибрационного поля, единицы, измерения. Действие 

вибрации на человека и техносферу. Нормирование 

вибрации. Методы контроля и средства измерения 

вибрации. Источники вибрационных воздействий в 

техносфере – основные характеристики, уровни 

вибрации. 

Акустические колебания - шум, инфразвук, 

ультразвук. Физические характеристики шума. Действие 

шума на человека. Принцип нормирования акустического 

воздействия различных диапазонов. Источники 

акустических колебаний в техносфере – их основные 

характеристики и уровни. Приборы и методы контроля 

шума. 

Электрический ток. Виды электрических сетей, 

параметры электрического тока, источники 

электроопасноости. Воздействие 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 

прикосновения и токи. 

Опасные механические факторы. Источники 

механических травм, опасные механические движения и 

действия оборудования и инструментов, подъёмно-

транспортное оборудование. Виды механических травм. 

Сочетание действие вредных факторов. Особенности 

совместного влияния на человека вредных (токсичных) 

веществ и физических факторов (шума, вибрации, 

неблагоприятного микроклимата и др.) 

Опасные и вредные факторы, связанные с 

профессиональной деятельностью, их возможные уровни. 

Оценка современного стояния отраслевой безопасности. 

Региональный комплекс естественных, антропогенных 

техногенных факторов – конкретные примеры уровней 

негативных факторов. 

Экономические последствия от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Экономический эффект (экономическая выгода) и 

экономическая эффективность мероприятий по 

повышению безопасности жизнедеятельности. Расчёт 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

экономической эффективности мероприятий в области 

БЖД с учётом показателей чистого и общего 

(абсолютного) экономического эффекта. 

3 Тема 1.3. 

Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

человека 

Критерии комфортности. Взаимосвязь состояния 

здоровья и работоспособности с параметрами среды 

жизнедеятельности человека. Основные методы, 

улучшающие самочувствие и работоспособность 

человека. 

Микроклимат помещений. Механизм теплообмена 

между человеком и окружающей средой. Влияние 

параметров микроклимата на тепловое самочувствие 

человека. Терморегуляция организма человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Методы обеспечения комфортных климатических 

условий в помещениях.  

Освещение и световая среда в помещении. Факторы, 

определяющие зрительный психологический комфорт. 

Основные светотехнические величины. Системы и виды 

производственного освещения. Гигиеническое 

нормирование искусственного и естественного 

освещения. Искусственные источники света, достоинства 

и недостатки ламп накаливания и газоразрядных ламп. 

Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Организация рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

Приборы контроля. 

Комфортные климатические и световые условия для 

выполнения определенных видов работ в сфере 

профессиональной деятельности. Конкретные примеры 

выбора и расчётов систем вентиляции, 

кондиционирования, освещения, создания 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 

человека и среды 

обитания от вредных 

и опасных факторов 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

Основные принципы защиты. Снижение уровня 

опасности и вредности источника негативных факторов 

путём совершенствования его конструкций и рабочего 

процесса, реализуемого в нем. Увеличение расстояния от 

источника опасности до объекта защиты. Уменьшение 

времени пребывания объекта защиты в зоне источника 

негативного воздействия. Установка между источников 

опасности или вредного воздействия и объектом защиты 

средств, снижающих уровень опасного и вредного 

фактора. Применение малоотходных технологий и 

замкнутых циклов. Коллективные и индивидуальные 

средства защиты. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

Защита от загрязнения воздушной среды.  

Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; 

естественная и механическая вентиляция; общеобменная 

и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, 

их основные виды и примеры 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 основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания. 

Защита от энергетических воздействий и 

физических полей. Основные принципы защиты от 

физических полей: снижение уровня излучения 

источника, удаление объекта защиты 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 

методы защиты: снижение звуковой мощности источника 

шума, рациональное размещение источника шума и 

объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, экранирование и применение глушителей 

шума. Принцип снижения шума в каждом 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 защитных устройств – 

достоинства, недостатки, характерные области 

применения, особенности работы применительно к 

различным типам электрических сетей. Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током. 

Контроль параметров электросетей – напряжения, тока, 

изоляции фаз, определение фазы. 

Защита от статического электричества. Методы, 

исключающие или уменьшающие образование зарядов 

статического электричества. Молниезащита зданий и 

сооружений – типы молниеотводов, устройство 

молниезащиты и требования к ее выполнению. 

Защита от механического травмирования. 

Оградительные устройства, предохранительные и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

блокирующие устройства, 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 профессиональной деятельности. 

Роль экономических знаний в управлении и 

организации безопасностью жизнедеятельностью. 

Особенности менеджмента безопасности в области 

профессиональной деятельности. Источники 

финансирования безопасности труда – федеральные, 

региональные, производственные и общественные 

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 

неионизирующих 

электромагнитных 

полей и их 

воздействие на 

человека 

Электромагнитные излучения и поля. Основные 

характеристики электромагнитных излучений и единицы 

измерения параметров электромагнитного поля. 

Классификация неионизирующих электромагнитных 

излучений и полей – по частотным и волновым 

диапазонам. Основные источники электромагнитных 

полей в техносфере, их частотные диапазоны 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 

ультрафиолетового излучения в биосфере и производстве. 

Статическое электричество.  Источники 

статического электричества в природе, в быту, на 

производстве и их характеристики, возникающие 

напряженности электрического поля, электростатические 

заряды. 

Особенности воздействия на человека 

электромагнитных полей и излучений различных видов и 

частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 

воздействием электромагнитных полей. Последствия 

негативного воздействия компьютерной техники и 

средств связи на здоровье пользователей. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

6 Тема 2.2. 

Нормирование и  

защита от 

последствий 

воздействия 

электромагнитных 

излучений 

Принципы нормирования допустимого воздействия 

неионизирующих электромагнитных излучений 

различных частотных диапазонов и электростатического 

поля. Контроль уровня излучений и напряженности полей 

различного частотного диапазона. Международные и 

национальные стандарты и в области охраны труда с 

компьютерной техникой. 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических полей. Общие принципы защиты от 

неионизирующих электромагнитных полей. 

Экранирование излучений - электромагнитное и 

электростатическое экранирование. Эффективность 

экранирования. Индивидуальные средства защиты. 

Методы, исключающие или уменьшающие образование 

статических зарядов; методы, устраняющие 

образующиеся заряды. 

Защита от инфракрасного (теплового) излучения. 

Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных 

экранов. 

7 Тема 2.3. Система 

комплексной 

защиты 

пользователей 

ПЭВМ 

Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ. 

Общие принципы, методы и направления создания 

многоступенчатой комплексной защиты здоровья 

пользователей компьютерной техники и средств 

мобильной связи. Требования к организации рабочего 

места с ПЭВМ. Основные средства и профилактические 

мероприятия по предупреждению «компьютерных» 

заболеваний. 

Примеры реализации неионизирующих 

электромагнитных излучений и полей при организации 

рабочих мест с технологическим оборудованием, 

приборами, компьютерной техникой и программными 

средствами для офисных и производственных структур» 

«Экономика и организация пищевой промышленности». 

Оценка современного обеспечения средствами защиты и 

особенности реализации трудоохранных мер для данного 

профиля профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Безопасность в условиях ЧС 

8 Тема 3.1. 

Нормативно-

правовое 

регулирование по 

подготовке к защите 

и по защите 

населения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера, их 

классификация. 

Основные методы прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в районе 

казачьих формирований. Народные методы 

прогнозирования ЧС природного характера, 

применяемые казачьими сообществами. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций 

  Защита казачьих сообществ в чрезвычайных 

ситуациях. Организация защиты в мирное и военное 

время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Оборудование убежищ и применение их 

казаками в экстремальных условиях. Простейшие 

укрытия. Противорадиационные укрытия. Особенности и 

организация эвакуации казаков из зон чрезвычайных 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Краткое содержание 

ситуаций в условиях не совсем достоверной информации.  

Мероприятия медицинской защиты казаков, их 

особенности. Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в 

чрезвычайных условиях. 

9 Тема 3.2. Действия 

казачьих сообществ 

при угрозе и 

возникновении ЧС 

природного 

характера 

Стихийные бедствия. Землетрясение, наводнения, 

атмосферные явления, их краткая характеристика, 

основные параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Особенности и 

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной 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   

возникновении ЧС 

техногенного 

характера, а также 

при угрозе и 

совершении 

террористических 

актов 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, 

правила поведения и обеспечение личной безопасности. 

Психологическая устойчивость в экстремальных 

ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации аварийно-спасательных работ. 

Способы ведения спасательных работ при различных 

видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 

катастроф 

 



 

Б1.О.01.13 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 экономического 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 

дисциплине «Обществознание» в рамках среднего (полного) общего образования. Знания, 

полученные в результате успешного освоения модуля «Экономика», могут быть 

использованы в изучении дисциплинах «Экономика пожарной безопасности» и 

«Менеджмент», а также экономических расчетах в выпускной квалификационной работе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – специалитет – по направлению 

подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность,  направленность (профиль) «Пожарный 

надзор на предприятиях 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 

использовать 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 

показателей; 

Умеет:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией экономических процессов и функций; 

- рассчитывать экономические показатели и индексы; 

разбираться в сущности макроэкономических 

процессов и их государственного регулирования 

Владеет:  

-навыками осмысления нестандартных ситуаций, 



осуществление деятельности с учетом его социальной и 

этической ответственности; навыками разрешения 

нестандартных ситуаций, ответственности перед 

командой за принятые решения 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

 

6.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1. Экономика. Основные 

элементы экономики. 

Экономика как особая сфера жизнедеятельности 

людей. Экономические агенты. Предпосылки 

экономики. Потребности, их классификация. 

Ограниченность ресурсов. Экономические 

интересы, цели и средства. Проблема 

экономического выбора. Система экономических 

отношений. Воспроизводство, хозяйствование и 

эффективность. Благо и богатство. Экономические 

блага и их классификация. Кругооборот благ и 

доходов. Возникновение, предмет, задачи, 

функции и методы экономической теории. 

2. Экономические системы и их 

классификация 

Экономическая система. Критерии и типы 

классификаций экономических систем. Формы 

хозяйства (формы организации общественного 

производства). Товарное производство и его 

генезис. Общественно-экономические формации. 

Смешанная экономика и ее параметры. Модели 

смешанной экономики. Собственность. 

Экономическое и правовое содержание 

собственности. Типы и формы собственности. 

Разгосударствление и приватизация собственности. 

Многообразие форм собственности как основа 

эффективного функционирования экономической 

системы. 

3. Сущность, функции и 

структура рынка. Модели 

рыночной экономики 

Условия возникновения рынка. Субъекты рынка. 

Объекты рынка: товар, деньги. Характеристика 

товара и его свойств. Сущность и функции денег. 

Сущность и функции рыночной экономики. 

Структура и виды рынков. Инфраструктура рынка. 

Биржи и их роль в рыночной экономике. 

Достоинства и недостатки рынка. Модели 

рыночного хозяйства. Необходимость и сущность 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

государственного регулирования рыночной 

экономики. 

4. Рыночный механизм и его 

элементы: спрос, 

предложение, цена, 

конкуренция. 

Спрос и факторы, его определяющие. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект 

дохода и эффект замещения. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Закон 

спроса. Предложение товара на рынке. Закон 

предложения. Функция предложения. Понятие 

эластичности. Виды эластичности: эластичность 

спроса по цене, эластичность предложения по 

доходу, перекрестная эластичность, эластичность 

предложения по цене. Сущность и механизм 

образования равновесной цены. Равновесная цена в 

мгновенный, краткосрочный и долгосрочный 

период. Проблема нестабильности равновесия. 

Функции цены и система цен в рыночной 

экономике. Конкуренция: сущность, виды, формы, 

методы, роль в рыночной экономике. 

Эффективность конкурентных рынков. 

5. Теория потребительского 

поведения 

Предпочтения потребителя и полезность. 

Количественный подход к анализу полезности и 

спроса. Закон убывающей предельной полезности. 

Предельная норма замещения. Порядковый подход 

к анализу полезности и спроса. Кривые безразличия, 

их типы. Бюджетные ограничения потребителя. 

Поведение потребителя и классификация спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода 

и эффект замещения. Потребительская рента. 

Благосостояние потребителя.  

6. Предпринимательская 

деятельность и фирма в 

рыночной экономике. 

Сущность и условия предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Философия 

современного предпринимательства. Особенности 

предпринимательской деятельности в России. 

Фирма как основное звено экономики. Основные 

типы предприятия в рыночной экономике. Технико-

экономическая и социально-экономическая 

характеристика предприятия. Предпосылки 

создания и признаки предприятия - юридического 

лица. Хозяйственной деятельности казачьих 

обществ 

7. Индивидуальное 

воспроизводство 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. 

Инвестиции в условиях экономической 

неопределенности и риска. Производственная 

функция. Убывающая отдача переменного ресурса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

в короткий период. Изменение масштаба 

производства в длительный 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 определенность, 

способы увеличения. Альтернативные теории 

фирмы. 

8. Фирма в условиях 

несовершенной конкуренции. 

Основные типы рыночных структур 

несовершенной конкуренции. Монополия: 

сущность, формы, источники и издержки 

монопольной власти. Процесс установления 

равновесия на монопольном рынке. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Особенности ценообразования в условиях 

несовершенной конкуренции. Потери от 

несовершенной конкуренции. Антимонопольное 

регулирование. 

9. Особенности 

ценообразования на факторы 

производства. 

Рынок труда и воспроизводство рабочей силы. 

Условия функционирования рынка труда. Спрос и 

предложение рабочей силы. Сущность заработной 

платы, ее формы и системы. Номинальная и 

реальная заработная плата, их динамика. Занятость 

и безработица. Биржа труда. Роль профсоюзов на 

рынке труда. Государственное регулирование 

рынка труда. Становление рынка труда в России. 

Социальная политика и благосостояние. Рынок 

капитала. Инвестиционный спрос и предложение. 

Ставка процента. Дисконтирование. Фактор риска 

и направления инвестирования. Рынок ценных 

бумаг: сущность, функции, структура. Типы 

фондовых ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Влияние государства на функционирование рынка 

ценных бумаг. Становление фондового рынка 

России. Специфика земли как фактора 

производства. Экономический и естественный 

процесс воспроизводства. Рынок земли. 

Особенности спроса и предложения. 

Землепользование и землевладение. Рента и 

арендная плата. Виды земельной ренты. Цена 

земли, ее динамика. 

10. Национальная экономика: 

результаты и их измерение. 

Национальная экономика. Общественное 

воспроизводство. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Кругооборот 

доходов и расходов. Макроэкономические 

показатели. ВНП, ВВП и способы их измерения. 

Дефлятор ВНП. СНС как система взаимосвязанных 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

показателей. Национальный доход. Располагаемый 

личный доход. Национальное богатство. Чистое 

экономическое благосостояние. Измерение 

инфляции. Индексы цен. Измерение безработицы, 

ее формы. Естественная норма безработицы и 

полная занятость. Теневая экономика, ее 

структура. 

11. Экономический рост и 

циклическое развитие 

экономики. 

Экономический рост и экономическое развитие. 

Нулевой экономический рост. Цели, темпы и 

качество экономического роста. Факторы 

экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. Роль НТП. 

Модели экономического роста. Циклические 

колебания. Виды экономических циклов. 

Промышленный цикл. Кризисы и их 

классификация. Структурные кризисы. 

Государственная антикризисная политика. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Равновесие на 

товарном рынке. Потребление и сбережения. 

Инвестиции.  

12. Финансовая система 

государства. 

Сущность и функции финансов. Государственный 

бюджет. Государственные расходы и доходы. 

Система налогообложения: принципы, функции, 

элементы. Виды налогов. Проблема дефицита 

государственного бюджета. Бюджетно-налоговая 

политика 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 

виды и функции. Денежный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика. Сущность 

инфляции. Инфляция как денежное явление и как 

многофакторный процесс. Уравнение Фишера. 

Виды инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Адаптационная политика 

государства. 

14. Макроэкономическая 

политика государства. 

Теоретические основы государственного 

регулирования рыночной экономики. Объекты 

государственного регулирования. Правовое 

обеспечение функционирования рыночной 

экономики. Общественные товары. Экономические 

и административные методы государственного 

регулирования. Инструменты государственного 

регулирования. Фискальная и монетарная политика 

государства. Стабилизационная политика 

государства. 

15. Необходимость, сущность и 

закономерности переходной 

Экономические и социальные основы планово-

централизованного хозяйства. Причины кризиса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

экономики. планово-централизованной экономики и 

необходимость ее рыночных преобразований. 

Переходная экономика: сущность и 

закономерности развития. Концепция рыночной 

трансформации: цели, условия, задачи и основные 

пути их решения. Экономическая политика 

государства в переходной экономике. 

16. Особенности рыночной 

трансформации экономики 

России. 

Преобразование собственности. 

Разгосударствление и приватизация. 

Формирование эффективного собственника. 

Особенности приватизации в России. Становление 

предпринимательства в переходной экономике. 

Формирование конкурентной среды рынка и 

преодоление монополизма. Особенности 

хозяйственного поведения предприятия в 

переходной экономике. Формирование рынка 

труда в период трансформации экономики. 

Становление финансово-кредитной и бюджетно-

налоговой системы. Преобразования в социальной 

сфере. АПК в переходных условиях. Аграрные 

казачьи общества. Активизация инвестиционного 

процесса и формирование предпосылок 

экономического роста. Политика реформ и 

экономическая безопасность России. Роль 

казачества в экономике России.  

17. Мировое хозяйство и 

международные 

экономические отношения. 

Сущность мирового хозяйства. Основные формы 

международных экономических отношений. 

Внешняя торговля и торговая политика. 

Международное движение капитала. Мировой 

рынок труда и миграция рабочей силы. 

Международная экономическая интеграция. 

Международные валютно-кредитные отношения. 

Валютный курс. Платежный баланс. 

 

 

Б1.О.01.14 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: научить обучающихся  

- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных 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.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовым дисциплинам   цикла Б1 

(Дисциплины). 

Изучение курса предполагает, что студентами получены знания по дисциплине 

«Экономика». Знания, полученные в результате успешного освоения модуля 

«Менеджмент», могут быть использованы в изучении дисциплин «Организация службы и 

подготовки» и «Организация деятельности пожарной охраны», а также для развития 

навыков взаимодействия и управления. 

 

3. 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 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОПК-3 - способность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

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 реализацией 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 

управленческих решений; 

- основами организации работы коллектива 

исполнителей. 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

 

 

 



6.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

П/П 
Наименование Содержание 

1. Природа управления и 

исторические тенденции 

его развития 

Этапы и школы в истории менеджмента. Ключевые 

особенности современной системы взглядов на 

менеджмент. Перспективы и тенденции в менеджменте. 

Элементы и особенности менеджмента в казачестве 

2. Сравнительный 

менеджмент 

Менеджмент в Японии. Американская модель 

менеджмента. Влияние национально-исторических 

факторов на развитие менеджмента в РФ.  

3. Методологические 

основы менеджмента 

Методология менеджмента. Общая теория управления. 

Объекты управленческой деятельности Инфраструктура 

менеджмента. 

4. Организационное 

отношение и управление 

организационными 

процессами 

Образование организации. Организационно-правовые и 

экономические основы управления организацией. 

Управление организациями. 

5. Прогнозирование и 

планирование 

Методы прогнозирования. Сущность, принципы и 

способы планирования и разработки планов. 

6. Управленческий учет Сущность, основные понятия, цели управленческого 

учета. Методология постановки управленческого учета. 

Учет издержек. Бюджетирование. 

7. Управленческие 

полномочия и их 

реализация 

Виды полномочий. Делегирование полномочий. . 

8. Управление в условиях 

неопределенности 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 система 

персонала. 

10. Человек как главный 

фактор в управлении 

организацией 

Человек и его место в организации. Характеристика 

личности и социальные основы её поведения. Трудовой 

потенциал как социально-экономическая система.  

1 Особенности управления 

группой и её динамика 

Характеристика коллектива. Формирования коллектива 

и отношения внутри него. Программа создания 

коллектива. Особенности управления традиционными 

российскими коллективами. 

11. Конфликты и стратегия 

их преодоления 

Определение и классификация конфликтов. 

Положительные и отрицательные стороны конфликтов.  

12. Основы руководства, 

власти, лидерства Стили 

управления 

Руководитель и его функции. Власть и способы её 

реализации. Основы концепции лидерства. Влияние 

лидера на климат предприятия. Стиль управления.  



№ 

П/П 
Наименование Содержание 

13. Командный менеджмент Командообразование как условие формирования. 

Мотивация сотрудников в консолидированной команде. 

14. Качество и 

эффективность 

менеджмента 

Формирование и развитие системного подхода. 

Системный подход к оценке эффективности 

предприятия 

 

  



 

Б1.О.03.01 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Математика» является  получение обучающимися 

теоретических знаний  

 Подготовка в области фундаментальной математики 

 формирование общекультурных  компетенций (ОК-7) и привитие навыков 

современных видов математического мышления; 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование готовности использования математических методов в 

практической и профессиональной деятельности; 

 формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, 

сформулированных на математическом языке;  

 применение математических понятий при описании типовых профессиональных 

задач  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) 

основной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  

20.05.01 Пожарная безопасность. 

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

полученных обучающимися  ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин:  школьная программа по алгебре, геометрии, началам анализа. 

Необходимо также   иметь хорошие навыки математических вычислений  и решения задач 

в рамках ЕГЭ по математике. 

   Изучение учебной дисциплины «Математика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин физика, механика, 

гидравлика, теплотехника, 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 

обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – по 

направлению подготовки 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 

аналитической геометрии, математического анализа, 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики  необходимые для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности  

Умеет: Применять математические  методы для 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности  

Владеет: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

стандартных задач профессиональной деятельности, 

методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки  состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

 

6.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). 

Наименование раздела 

дисциплины 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Раздел 1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы векторной 

алгебры. (ОК-7) 

Тема 1.1. Матрицы и 

определители.  Системы 

линейных алгебраических 

уравнений.  Системы 

нелинейных алгебраических 

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, 

векторное 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 

пространстве. 

 

Виды уравнений прямой в плоскости.  Угол между 

прямыми. Виды уравнений прямой и плоскости в 

пространстве. Угол между прямыми. Угол между 

плоскостями. Взаимное расположение прямых, 

плоскостей и прямой и плоскости. 

Раздел 2. Математический анализ (ОК-7) 

Тема 2.1. Дифференциальное 

исчисление функций одной 

переменной. Функции 

нескольких переменных. 

 

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 

определения. Предел. Непрерывность. Частные 

производные 1-го и второго порядков. Экстремум 



Наименование раздела 

дисциплины 
Перечень изучаемых элементов содержания 

функции 2-х переменных. 

Тема 2.2. Неопределенный 

интеграл.  Определенный 

интеграл.    

Неопределенный интеграл. Непосредственное 

интегрирование. Метод подстановки. Метод 

интегрирования по частям. Интегрирование 

рациональных дробей. 

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 

помощью степенных рядов. Применение степенных 

рядов к вычислению пределов и определенных 

интегралов. 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 

сложения и умножения, формула полной 

вероятности, формулы Байеса, формула Бернулли. 

Асимптотические формулы 

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

числовые характеристики, законы распределения 

Тема 4.3. Предмет 

математической статистики. 

Статистические методы 

Генеральная совокупность. Выборка и способы ее 

организации. Оценки параметров. 

Статистическое оценивание и проверка гипотез, 

статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

 

 



Б1.О.03.02 ФИЗИКА  

 

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

содержании, 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) 

основной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  

20.05.01 Пожарная безопасность. 

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

полученных 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 математике 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 

освоения программного материала учебных дисциплин механика, гидравлика, 

теплотехника, материаловедение и технология материалов, физико-химические основы 

развития и тушения пожаров, 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 – 

способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

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 

исследования; методы измерения различных физических 

величин 

Уметь:  

 разобраться в физических принципах, используемых в 

изучаемых специальных дисциплинах;  

 решать физические задачи применительно к изучаемым 

специальным дисциплинам и прикладным проблемам будущей 

специальности;  

 измерять основные величины в механике, термодинамике, 

электротехнике, оптике. 

Владеть:  

 методами физического описания типовых профессиональных 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

задач и интерпретации полученных результатов;  

 методами проведения физических измерений, методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента. 

 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

7.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

2 3 

Модуль 1. Механика (ОК-7) 

Тема 1.1. Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения.  

Основная задача механики. Механическое движение. 

Системы отсчета. Материальная точка. Поступательное 

движение. Путь, скорость, ускорение. Вращательное 

движение. Кинематические характеристики 

вращательного движения. 

Тема 1.2. Динамика 

поступательного и 

вращательного движения в 

классической механике. 

Предмет изучения динамики. Сила, масса и импульс. 

Законы Ньютона. Центр инерции. Работа и энергия, 

мощность. Консервативные и неконсервативные силы. 

Законы сохранения импульса и энергии в механике. 

Момент силы, момент инерции материальной точки и 

твердого тела. Теорема Штейнера. Уравнение динамики 

вращательного движения. Работа и энергия при 

вращательном движении. Момент импульса. Закон 

сохранения момента импульса. 

Тема 1.3. Элементы 

релятивистской механики. 

Постулаты специальной теории относительности. 

Преобразования Лоренца. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Энергия и импульс в релятивистской динамике. 

Соотношение между энергией и импульсом. 

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

Тема 2.1. Основы 

молекулярно–кинетической 

теории. 

Основные понятия молекулярно–кинетической теории. 

Параметры состояния идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно–кинетической теории 

идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Степени свободы молекулы. Распределение энергии по 

степеням свободы молекулы. Распределение молекул по 

скоростям и энергиям. 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Теплота. 

Теплоёмкость газов. Работа расширения. Первый закон 



Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

2 3 

термодинамики. Адиабатный процесс. Обратимые и 

необратимые процессы. Круговые процессы. Цикл 

Карно и его КПД для идеального газа. Энтропия. Второй 

закон термодинамики и его статистическое толкование. 

Тема 2.3. Явления переноса 

в термодинамически 

неравновесных системах. 

Реальные газы. 

Явления переноса в термодинамически неравновесных 

системах: вязкость, теплопроводность, диффузия. 

Реальные газы. Межмолекулярные взаимодействия. 

Уравнение 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 

веществе. 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поток вектора напряжённости. 

Теорема Остроградского–Гаусса и её применение к 

расчёту полей. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал поля. Диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическое смещение. Теорема Остроградского–

Гаусса для электрического поля в диэлектрике. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля. Постоянный ток, его основные характеристики. 

ЭДС источника тока. Сопротивление 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 

Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Теорема Остроградского–Гаусса. Работа перемещения 

проводника и контура с током в магнитном поле. 

Энергия магнитного поля. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Виды магнетиков. 

Кривая намагничивания. Гистерезис. 

Тема 3.3. Основы 

классической 

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. 

Интерференция света от двух когерентных источников. 

Интерференция света в тонких пленках. Использование 

интерференции света в науке и технике. Дифракция 

света. Метод зон Френеля. Прямолинейность 

распространения света. Дифракционная решётка. 



Наименование модуля и 

темы дисциплины 
Содержание 

2 3 

Дифракция на пространственной решётке. Поляризация 

света. Естественный и поляризованный свет. Законы 

поляризации. Вращение плоскости поляризации. 

Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Тема 4.2. Квантовая 

природа излучения 

Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. 

Фотоны. Энергия и импульс фотонов. Фотоэффект. 

Уравнение 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 

квантовой механики 

Корпускулярно–волновой дуализм свойств вещества. 

Гипотеза де Бройля. Соотношения неопределённостей 

Гейзенберга. Волновая функция и её статистический 

смысл. Уравнение Шредингера. Стационарные 

состояния. 

Тема 5.2. Основы 

квантовой природы атома 

Спектр атома водорода. Водородоподобные атомы в 

квантовой механике. Энергетические уровни. Квантовые 

числа. Спин электрона. Принцип Паули. Рентгеновское 

излучение и его виды. Закон Мозли. 

Тема 5.3. Элементы физики 

атомного ядра и 

элементарных частиц 

Ядро атома и его характеристики. Ядерные силы. 

Взаимопревращения нуклонов. Модели ядра. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Особенности – и –распада. Гамма–

излучение. Закон Бугера. Ядерные реакции и законы 

сохранения. Цепная реакция. Синтез атомных ядер. 

Элементарные частицы и их классификация. 

Античастицы. 

 

Б1.О.03.04 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-  показать  студенту  значение  и  необходимость  специальности  в современном 

обществе;  

-  формирование у студентов навыков изучения, анализа и обобщения информации 

о системе подготовки по специальности "Пожарная безопасность" в вузе, а также об 

этапах исторического 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 древ-



нейших 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. 

«Дисциплины (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 

комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и содержательно-

методической взаимосвязи 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 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне.  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 

профильных дисциплин ОПОП: «История казачества», «Материаловедение и технология 

материалов», «Организация службы и подготовки»,  «Пожарная безопасность в 

строительстве, устойчивость зданий при пожаре»,  «Пожарная техника»,  «Пожарная 

тактика», «Государственный 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 (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-7 – способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

Знает:  

- Общую характеристику специальности, 

квалификацию выпускника;  

- Виды  и  объекты  профессиональной  

деятельности  и  основные требования к уровню 

подготовки выпускника;  

- Сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии;  

-  Основные понятия пожарного дела и получить 

представления о своей будущей профессии; 

- Методы формирования навыков усвоения 

учебного материала; 

- Основы методик познания и 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

самосовершенствования; 

- Явления и процессы, которые приводят к 

возникновению и распространению пожаров; 

- Роль и место профессии пожарного в системе 

человеческой деятельности, в созданной человеком 

техносфере; 

- Основные положения законодательства РФ о 

пожарной безопасности; 

- Исторически сложившиеся виды, свойства, 

особенности  производства и применение основных 

строительных материалов. 

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 

технических средств обучения и психологических 

основ успешного обучения;                                       

- Навыками организовывать свой личный процесс 

обучения в вузе; 

- Основами методик познания и 

самосовершенствования; 

 

4. 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. 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

1 Тема 1. Организация 
образовательного 
процесса по 
специальности 20.05.01 
Пожарная безопасность 

 

ФГОС 20.05.01 Пожарная  безопасность:  структура,  

положения,  изучаемые дисциплины и 

профессиональные модули. Требования к  результатам  

освоения  программы  подготовки  специалистов.  

Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников.  

Структура учебного плана  подготовки  специалистов.  

Объем учебной нагрузки: максимальная учебная 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

нагрузка, аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов.  

Формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практические 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 

информационное обеспечение образовательного 

процесса по специальности. 

 Реализация учебного процесса в рамках 

электронной 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 конспектом, с 

учебной и справочной литературой; технические 

средства информации; наглядные пособия; раздаточный 

материал и др.  

Методика ведения конспектов лекций, учебной 

литературы и т.п.  

Управление самостоятельной работы студентов: 

способы, средства, приемы. 

3 Тема 3. Актуальность 

вопросов пожарной 

безопасности для 

человечества   

Определение термина «пожар». Причины 

возникновения природных пожаров.  

Фундаментальные законы природы, лежащие в 

основе пожаров. 

Природа строительных материалов для возведения 

зданий и сооружений. Их пожарная опасность. 

Конструктивные особенности зданий и сооружений, 

влияющие на пожарную безопасность. 

Объемно-планировочные решения населенных мест 

и зданий, влияющие на пожарную безопасность. 

Современные риски в области пожарной 

безопасности. 

4 Тема 4. Основы 

профессиональной 

деятельности 

Профессии пожарного и её предназначении. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере 

обеспечения пожарной безопасности. Основные виды 

профессиональной деятельности пожарных как в 

различных структурных подразделениях МЧС России, 

так на предприятиях, 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: 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

скученность строений, строительство зданий с общими 

стенами, преобладание горючих строительных 

материалов, строительство высоких зданий, отсутствие 

водопроводов. 

Появление в Древнем Риме первых 

градостроительных норм. 

Вынос промышленные  предприятия  за городские  

стены с учетом розы ветров. Строительству  

водопроводов. Изобретение в 200 г  до  н.э.  в  Древней  

Греции пожарных  насосов. 

  Изобретение в  Западной  Европе  первых  

пожарных  насосов  в  начале  ХVI  века; в 1672 году –  

поворотной шейки пожарного насоса; в 18 веке –  

пожарных рукавов.   

6 Тема 6. Борьба с 

пожарами в 

дореволюционной 

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  ответственность  за  поджег и 

включающие  предупредительные меры;  законы Петра 

1;  «Строительный  устав»  и  «Пожарный  устав»  1832  

года;    положение  о Петербургской  полиции  с  

прилагаемой  инструкцией  по  содержанию  в  

пожарной 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  распространения  огня). 

 «Проект снабжения города Москвы  водою  и  

охраны  ее  от  пожаров» 1883 г.,  который  обеспечивал  

пожаротушение  без использования пожарных труб.  

Крупные  пожары (Москва, Санкт-Петербург, Баку, 

Пенза и др.). 

Пожарная техника: ручные  пожарные  насосы с 

кожаными  рукавами  на конных трубно-бочечных или 

трубно-линеечных ходах (повозках); паровые  насосы, 

которые завозились  из-за рубежа;   гидропульта П.А.  

Зарубина 1864 г.; складные противопожарные лестницы; 

серийное  производство  парового  пожарного  насоса 

Шпаковского;  использования пожарных труб; первая 

пожарная  сигнализация в Н. Новгороде  1905 г.; 

пожарные автомобили. 

 Водоснабжение в России. 

7 Тема 7. Зарождение и 

становление пожарной 

охраны и пожарной 

безопасности в 

советское время (период 

 Наследие царской России: 10  пожарных 

автомобилей, паровые  пожарные  машины  на  конном  

ходу, ручные поршневые насосы, багры, ломы, топоры 

и лопаты. 

      Тяжелый быт пожарных: охраны  труда  и  



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

от 1918 до 1991 годов). государственного  страхования  не  существовало; 

отсутствовала  строгая  организация  тушения  

пожаров;  на  низком  уровне  было  и  

отношение  к  пожарным  в  народе. 

Декрет  В.И.  Ленина  ''Об  организации 

государственных  мер  борьбы  с  огнем''  от   17  

апреля  1918  года.  Планомерное  проведение  

предупредительных  мер  борьбы  с  пожарным  

бедствием,  развитие  профилактической  работы.   

       Ускорение  темпов развитие  ПО  в  России,  не  

смотря  на  все сложности  военного  времени.   

       Выпуск в 1925  года  в  Ленинграде  первого 

отечественный автонасос на 1,5-тонном шасси  с  

пожарным  насосом  производительностью  1200  

л/мин.  

       В  конце 1927  г.  на  вооружении  

профессиональной  пожарной  охраны  городов  

насчитывается около  400  пожарных  автомобилей.  

Огнетушителей  изготовляется  200  тыс.  в  год.   

     Начало производства  спринклерного  оборудования  

(течение  месяца  изготавливали  около  5  тыс. 

спринклеров, все виды фитингов и контрольно-

сигнальной аппаратуры).   

8 Тема 8. Пожарная 

охрана и пожарная 

безопасность в РФ 

Законодательная база. Структура. Материально-

техническое оснащение. Вопросы социальной защиты. 

 

Б1.О.03.05 ХИМИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формирование у студентов представления о 

ценности науки, в частности химии, развитии их способности к познавательной деятельности 

путём получения знаний об основных классах органических и неорганических соединений, 

их распространении в природе, способах получения, химических свойствах  

Задачи изучения дисциплины: 

- Получение первичных представлений о природных органических соединениях: 

аминокислотах, 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 

свойствами, 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 программного 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 

следующих 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 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-1     способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает:  
- основные этапы развития химии, исторические факты 

открытия химических элементов; 

- основные классы веществ, их химические свойства;  

- методы качественного и количественного анализа всех 

классов веществ  

Умеет:  
Пользоваться микроскопической техникой, лабораторным 

оборудованием; прогнозировать последствия 

антропогенного воздействия на водные и наземные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их 

рациональному использованию. 

Владеет: методами, способами и средствами получения и 

переработки химической информации, понимает ценность 

научного химического эксперимента  и владеет навыком 

ведения документации о наблюдениях и экспериментах. 

ОК-7 способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает: закономерности функционирования экологических 

систем, роль антропогенного воздействия. 

Умеет: 

- дать характеристику химических свойств соединений, 

привести примеры химических реакций, описать строение 

соединений и их устойчивость. •  

- определять принадлежность соединений к определенным 

классам и группам на основе классификационных 

признаков;  

-составлять формулы и давать названия по структурной 

формуле в соответствии с правилами номенклатуры 

ИЮПАК; 



Код  
Описание 

компетенции 
Результаты обучения 

- составлять уравнения реакций получения природных 

соединений и реакций, характеризующих их химические 

свойства;  

- работать с учебной и справочной литературой по химии. 

Владеет:  

-навыками измерения основных физических констант 

соединений, методами синтеза и анализа веществ; 

- навыками безопасной работы с химическими веществами и 

химической аппаратурой; 

 

4. 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

1 2 

Модуль 1. 

Неорганическая 

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. 

Менделеева. 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, 

насыщенность, направленность, полярность. Комплексные соединения.  

Растворы. Растворы электролитов. Теория электролитической 

диссоциации. Степень электрической диссоциации. Факторы, влияющие 

на степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Слабые электролиты. Константа диссоциации. Закон 

разбавления Оствальда.  Кислоты, основания, соли с точки зрения 

теории электролитической диссоциации. Ионное равновесие в чистом 

воде, рН.  

Окислительно-восстановительные свойства элемента в зависимости от 

его степени окисления. Важнейшие окислители и восстановители. 

Окислительно-восстановительные реакции, их классификация.  



Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

1 2 

Модуль 2 

Органическая 

химия (ОК-1, 

ОК-7) 

 

Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Виды изомерии органических молекул. 

Структурная изомерия и её виды; пространственная изомерия 

(стереоизомерия). 

Строение и номенклатура алканов. Изомерия. Характер химических 

связей. Физические свойства.  

Химические свойства: механизм свободнорадикального замещения, 

цепные процессы, устойчивость радикалов; окисление кислородом; 

термические превращения алканов, изомеризация. 

Алкены. Строение, номенклатура, изомерия. Физические свойства. 

Механизм  и направление электрофильного присоединения к алкенам; 

правило Марковникова и исключения из него. Галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Синтетические полимеры 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

поливиниловый спирт, политетрафторэтилен). Строение, практическое 

значение. 

Алкины. Строение, номенклатура, изомерия. Физические свойства. 

Химические 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. 

Физические свойства бензола и гомологов бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения. Взаимодействие с галогенами, нитрование, 

сульфирование, 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. 

Получение. Применение. Качественная реакция на фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Строение, классификация, изомерия и 

номенклатура. Физические свойства. Способы получения. Окисление 

альдегидов и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу. 

Восстановление. Реакции полимеризации. Получение и строение 

фенолформальдегидных смол. 

Карбоновые кислоты. Строение, классификация, номенклатура. 

Физические свойства. Способы получения. Химические свойства 

предельных карбоновых кислот. Кислотные свойства. Получение 

сложных эфиров карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров 

Модуль 3. 

Физическая 

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 

образования химических соединений. Зависимость теплоты химического 

процесса от температуры. Внутренняя энергия идеального газа. Работа 

различных процессов. Калориметрия, теплоемкость и зависимость ее от 
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температуры. Изменение энтальпии при фазовых переходах, уравнение 

Кирхгофа. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. 

Расчет теплового эффекта реакции. Второй закон термодинамики. 

Самопроизвольные и не самопроизвольные процессы. 

Характеристические функции. Энтропия. Уравнение Гиббса-

Гельмгольца. Понятие о химическом 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 

переменного состава, термодинамический компонент, фаза. 

Термодинамические условия равновесия в системах переменного 

состава. Правило фаз Гиббса. Число термодинамических степеней 

свободы. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Тройная 

точка. Уравнение Клайперона. Зависимость давления насыщенного пара 

от температуры. Уравнение 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. 

Парциальные молярные величины и методы их определения. 

Термодинамическая классификация растворов. Идеальные растворы. 

Аддитивные и неаддитивные свойства идеальных растворов. Общая 

характеристика растворов. Закон Рауля. Законы Коновалова. Газовые 

смеси. Растворы газов в жидкости. Закон Генри. Растворы жидкости в 

жидкости. Экстракция, коэффициент экстракции. Физико-химические 

основы экстракции. Растворимость твердых тел в жидкости. Криоскопия 

и эбуллиоскопия. Термодинамика разбавленных и концентрированных 

растворов. Активность. 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, 

концентрации и природы растворителя. Методы определения 

электропроводности. Константа и степень диссоциации. Зависимость 

степени диссоциации слабых электролитов от концентрации, закон 

разведения Оствальда. Зависимость константы диссоциации от 

температуры. Коэффициент активности, осмотический коэффициент. 

Средние ионные коэффициенты активности. Зависимость 

коэффициентов активности сильных электролитов от концентрации. 

Основные положения теории сильных электролитов. Ионная сила 

раствора. Зависимость коэффициента активности от концентрации. 

Ионные равновесия. Ионное произведение воды, рН, особенности рН в 

неводных растворах. Гидролиз, сольволиз, растворимость 
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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. 

Постулат Планка. Расчет химического равновесия с помощью 

стандартных термодинамических величин. Термодинамическая и 

концентрационная константа равновесия. Особенности химического 

равновесия в растворах. Химическое  равновесие в гетерогенных 

реакциях. 

Физическая химия поверхностных явлений. Поверхностная энергия и 

поверхностное натяжение. Адсорбция на поверхности раздела фаз. 

Изотермы адсорбции. Энергия адсорбционных сил. Ионообмен. 

Хроматография. 

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 

реакций. 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 полупревращения. Экспериментальные 

методы определения порядка реакции и константы скорости. 

Зависимость скорости и константы скорости химической реакции от 

температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Сложные 

реакции - обратимые, параллельные, колебательные, последовательные 

и сопряженные. Стадии протекания сложных реакций. Постулат о 

независимости протекания отдельных элементарных стадий сложных 

реакций. Лимитирующая стадия. Каталитические реакции. Теории 

химической кинетики. Теория активного столкновения. Сечение 

двойных столкновений. Истолкование энергии активации в рамках этой 

теории. Стерический фактор. Теория переходного состояния, 

активированный комплекс. Поверхность потенциальной энергии. 

Энергетический профиль реакции. 

Кинетика гетерогенных процессов Кинетика гетерогенных процессов и 

их классификация. Специфика и основные стадии гетерогенных 

процессов. Стационарный и нестационарный режим гетерогенных 

процессов. Уравнение для скорости реакции, осложненной диффузией. 

Скорость процессов в предельных случаях и в смешанном режиме. 

Влияние температуры на скорость гетерогенного процесса, содержащего 

диффузионную стадию. Топохимические реакции и их особенности. 

Кинетика растворения и кристаллизации. 

Кинетика фотохимических и цепных реакций. Кинетика 

фотохимических реакций. Основные законы фотохимии. Общая 

характеристика фотохимических реакций. Квантовый выход. 

Кинетическое уравнение фотохимической реакции. Кинетика цепных 

реакций. Особенности и основные стадии цепных реакций. Понятие 
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звена и длина цепи. Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. 

Обрыв цепи. Влияние концентрации, давления, температуры, состава 

реакционной смеси и формы сосуда на скорость цепных реакций. 

Термодинамическая теория ЭДС. Термодинамика электрохимических 

элементов. Скачки потенциалов и  электродвижущая сила. 

Возникновение скачков потенциалов на границе фаз. 

Электрохимический потенциал. Двойной электрический слой. 

Электродные потенциалы в водородной шкале. Электрохимические 

элементы и цепи. Классификация электрохимических элементов. 

Измерение э.д.с. Химические источники тока. Определение 

термодинамических параметров электрохимического процесса. 

Классификация электродов. Электроды 1-го и 2-го рода, амальгамные, 

окислительно-восстановительные, мембранные, стеклянный и 

ионоселективный электроды. Гальванические цепи - химические и 

концентрационные. Цепи  без переноса и с переносом. Диффузионный 

потенциал. Нормальные элементы и электроды сравнения. методы 

измерения 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 

электродных процессов от потенциала электрода в случае замедленной 

стадии диффузии и переноса электрона.  

Модуль 4 

Коллоидная 

химия (ОК-1, 

ОК-7) 

Введение в коллоидную химию. Предмет, задачи и методы 

коллоидной химии. Основные этапы развития коллоидной химии. Т. Грэм  

и И.Г. Борщов - основатели коллоидной химии. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии коллоидной химии (А.В. Думанский, В. 

Оствальд, П.А. Ребиндер). Значение коллоидной химии в развитии 

фармации. 

Особенности коллоидного состояния вещества. Дисперсные системы. 

Теория и свойства дисперсных систем. Электрические свойства и 

устойчивость дисперсных систем. Природа электрических явлений в 

дисперсных системах. Механизм возникновения электрического заряда на 

границе раздела двух фаз. Строение двойного электрического слоя. 

Мицелла, строение мицеллы золя. Заряд и электрокинетический потенциал 

коллоидной частицы. Влияние электролитов на электрокинетический 

потенциал. Явление перезарядки коллоидных частиц. 

Электрокинетические явления. Электроосмос. Электрофорез. 

Потенциал течения. Потенциал оседания. Электрокинетический потенциал. 

Связь электрофоретической скорости коллоидных частиц с их 

электрокинетическим потенциалом (уравнение Гельмгольца-

Смолуховского). Электрофоретическая подвижность. 

Электрофоретические методы исследования в фармации. 

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем 

Кинетическая и термодинамическая устойчивость коллоидных 

систем. Агрегация и седиментация частиц дисперсной фазы. Факторы 

устойчивости. Коагуляция и факторы, ее вызывающие. Теории коагуляции. 

Адсорбционная теория Фрейндлиха. Теория Дерягина-Ландау-Фервея-

Овербека. Медленная и быстрая коагуляция. Порог коагуляции, его 
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определение. Правило Шульце-Гарди. Чередование зон коагуляции. 

Коагуляция золей смесями электролитов. Правило аддитивности, 

антагонизм и синергизм ионов. 

Характерные классы коллоидных систем. Поверхностные явления 

Модуль 5 

Аналитическая 

химия (ОК-1; 

ОК-7) 

Введение. Предмет аналитической химии. Роль и значение 

аналитической химии на службе защиты окружающей среды.  

Классификация методов анализа. Качественный анализ и его 

особенности. Дробный и систематический анализ. Классификация 

катионов и анионов на аналитические группы. 

Теоретические основы аналитической химии. Кислотно-основное 

равновесие. Константы кислотности, основности и их показатели. 

Вычисление рН в растворах кислот и оснований. Гидролиз солей. 

Вычисление рН растворов солей, подвергающихся гидролизу. 

Буферные растворы. Значения рН буферных растворов. Буферная 

емкость. Использование буферных систем в анализе. 

Равновесие осадок-насыщенный раствор. Законы процесса 

осаждения и растворения осадков; переход ионов из осадка в раствор. 

Осаждение ионов из раствора. Произведение растворимости. 

Растворимость осадков. Насыщенные, ненасыщенные и 

перенасыщенные растворы. Образование и растворение осадков. 

Количественный анализ. Гравиметрический анализ. Основные 

понятия гравиметрического анализа. Основные этапы 

гравиметрического определения. Осаждаемая и гравиметрическая 

(весовая) формы; требования, предъявляемые к этим формам. 

Требования, предъявляемые к осадителю, промывной жидкости. 

Условия образования кристаллических и аморфных осадков. Расчеты. 

Гравиметрический фактор. 

Титриметрический анализ (титриметрия). Сущность 

титриметрического анализа. Закон эквивалентов и точка 

эквивалентности. Классификация методов титриметрического анализа. 

Требования к реакциям, применяемым в титриметрии. Стандартные 

титрованные растворы (фиксаналы). Способы выражения концентраций 

растворов: молярная концентрация эквивалента (нормальность), титр, 

титриметрический фактор пересчета (титр по определяемому веществу). 

Кислотно-основное титрование. Сущность метода. Индикаторы 

метода нейтрализации. Область перехода индикаторов. Кривые 

титрования. Титрование сильных и слабых кислот и оснований. Выбор 

индикатора. Титрование многоосновных кислот и их солей. 

Окислительно-восстановительное титрование. Общая характе-

ристика методов и их практическое применение. Окислительные 

потенциалы и направление реакций. Влияние концентрации и 

температуры среды на величину окислительно-восстановительного 

потенциала. Уравнение Нернста. Константа равновесия окислительно-

восстановительных реакций. 

Перманганатометрическое титрование. Общая характеристика 

метода. Рабочие растворы метода перманганатометрии. Приготовление, 

хранение и установка титра раствора перманганата калия. Примеры 

перманганатометрических определений. 



Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

1 2 

Иодометрия. Иодометрическое определение восстановителей и 

окислителей. Условия проведения иодометрических определений. 

Влияние температуры, среды раствора и других факторов на ход 

титрования. Приготовление рабочих растворов метода и установка их 

титров. Примеры иодометрических определений. 

Комплексиметрическое титрование. Равновесия в растворах 

комплексных соединений. Константы нестойкости и константы 

устойчивости комплексных соединений. Типы комплексных 

соединений, применяемых в аналитической химии. Комплексоны. ЭДТА 

(трилон Б). Сущность комплексонометрического титрования. Основные 

индикаторы метода комплексонометрии. Рабочие растворы метода. 

Примеры комплексонометрических определений. 

Осадительное титрование. Общая характеристика метода. 

Аргентометрия. Способы фиксирования точки эквивалентности в 

аргентометрии. Сущность прямого аргентометрического титрования 

(метод Мора). Условия применения метода Мора. Сущность обратного 

тиоцианометрического 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, 

оптическая плотность, молярный коэффициент поглощения. Расчеты. 

 Фотометрия. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и 

инфракрасной 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. 

Тонкослойная хроматография, газо-жидкостная, жидкостная, 

ионообменная. 

Методы разделения и концентрирования веществ: осаждение, 

экстракция, дистилляция, хроматография, зонная плавка. 

 

 

Б1.О.03.06 ЭКОЛОГИЯ 

 

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

окружающей среды, умений целостного анализа сути экологического кризиса и методов 

обеспечения 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 существования 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 

средствами предотвращения экологического кризиса с принципами устойчивого развития 

человечества. 

 

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

основной образовательной программы – программе специалитета –  по специальности  

20.05.01 Пожарная безопасность. 

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по биологии, основам 

безопасности 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 

обучающихся по программе высшего образования – программе специалитета – по 

направлению подготовки 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, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: основы взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой; 

 естественные процессы, протекающие в 

атмосфере, гидросфере, литосфере.   

Уметь: прогнозировать возможность, 

самопроизвольность и направление протекания 

химических реакций, рассчитывать и оценивать 

энергетические эффекты и пожароопасность 

различных процессов 

Владеть: - методами теоретического и 

экспериментального исследования в физике, 

химии и экологии.  

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

6.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

1 1.Введение. 

Структура курса. 

Задачи науки 

Особенности взаимодействия природы и общества на 

современном этапе,  актуальность проблемы охраны 

окружающей среды. Концептуальные основы дисциплины. 

Структура курса. Объект, предмет и задачи  экологии. 

История развития экологии. Структура и методы экологии 

2 

 

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

границы биосферы. Космические условия, 

обеспечивающие жизнь на планете. Живое вещество 

биосферы, его функции. Распределение биогеоценозов на 

Земле. Круговороты веществ в биосфере.  

3 

3.Биоэкология 

Структура и основные циклы биохимических 

круговоротов. Закон однонаправленности потока энергии в 

биосфере. Учение о ноосфере. Устойчивость биосферы. 

 3.1. Основы 

синэкологии, 

экосистемы  

Экосистема: состав, структура, разнообразие. Биоценоз, 

биотоп, биогеоценоз. Взаимоотношения организмов в 

биогеоценозе. Экологические ниши. Популяции в 

экосистеме. Показатели популяции,  территориальные 

иерархии популяций. Структура популяции, динамика 

популяции. Биотические связи организмов в биоценозах. 

Трофические взаимодействия в экосистемах. Продукция и 

энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. 

Динамика экосистем. Устойчивость экосистем. 

 3.2. Основы 

аутэкологии. 

Организм и среда. 

Основные среды жизни. Экологические факторы среды. 

Закономерности действия экологических факторов на 

живые организмы. Лимитирующие факторы. Закон 

минимума Либиха и закон толерантности Шелфорда. 

Основные биотические факторы  и их влияние на 

организм. Биотические факторы среды. Адаптация 

организмов к факторам среды. Экологические функции 

почв. Опасность сокращения биологического разнообразия 

и способы сохранения биоразнообразия 

 3.3. Экология и 

здоровье 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 

проблемы 

окружающей среды  

Глобальные проблемы окружающей среды. Антропогенное 

воздействие на биосферу и его последствия. Понятие 

«загрязнения» окружающей среды. Типы загрязнения. 

Основные источники загрязнения 

 4.1. Рост 

народонаселения 

Земли 

Рост народонаселения Земли. Возможность перенаселения.  

Закономерности изменения смертности и рождаемости. 

Демографический переход и его причины. Прогнозы 

дальнейшего изменения численности населения Земли. 

 4.2 Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Особенности, виды, 

источники 

загрязнения 

Антропогенные воздействия на атмосферу и их 

последствия: парниковый эффект, глобальное потепление, 

озоновые дыры, проблема кислотных осадков. 

Антропогенные воздействия на гидросферу и их 

последствия. Антропогенные воздействия на литосферу и 

их последствия.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

атмосферного 

воздуха, в том числе 

глобальные проблемы 

(парниковый эффект, 

озоновые дыры, 

кислотные дожди). 

 4.3. Особенности, 

виды, источники 

загрязнения воды. 

Радиоактивное, 

химическое,  

шумовое, 

электромагнитное  и 

др.  виды загрязнений 

окружающей среды 

Радиоактивное загрязнение, в том числе: опасность 

радонового загрязнения, радиоактивное загрязнение от 

антропогенных источников, последствия аварий на АЭС, 

Чернобыльская катастрофа, проблема утилизации, 

захоронения радиоактивных отходов. Шумовое 

загрязнение, электромагнитное загрязнение. 

5 5. Экологические 

принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны природы. 

Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. Природные 

условия и природные ресурсы. Возобновимые и 

невозобновимые природные ресурсы. Ресурсы и резервы. 

Пищевые, водные, минеральные, энергетические ресурсы. 

Энергетическая проблема. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

6 6. Охрана 

окружающей среды. 

Экозащитная техника 

и технологии 

Экозащитная техника и технологии. Защита атмосферы, 

гидросферы, литосферы, биотических сообществ. 

Мониторинг окружающей среды. Особо охраняемые 

природные территории. Охрана животного и 

растительного мира. 

7 7.Организационно-

правовые меры 

обеспечения 

устойчивого развития 

Основы экономики природопользования. Эколого-

экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. 

Учет состояния имеющихся природных ресурсов 

(кадастры). Лицензия, договор,  лимиты на 

природопользование. Финансирование охраны 

окружающей среды.  Экологический мониторинг 

различных форм антропогенного воздействия.  

 7.1. Основы 

экономики 

природопользования 

Основы экологического права и профессиональная 

ответственность. Государственные органы охраны 

окружающей среды. Правовые основы охраны 

окружающей природной  среды и природопользования. 

Экологическое законодательство: Конституция, Закон об 

охране окружающей природной среды (1991, 2002) 

 7.2.  Основы 

экологического права 

Экологическая стандартизация и паспортизация, 

экологические нормативы и стандарты. Экологический 

контроль, Экологическая экспертиза и оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). Экологический 

менеджмент, аудит и сертификация. Юридическая 

ответственность за экологические нарушения. 

8 8. Устойчивое 

развитие. 

Международное 

сотрудничество в 

Глобальный экологический кризис и задача сохранения 

условий для устойчивого развития человечества. Суть 

концепции устойчивого развития. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Краткое содержание 

области охраны 

окружающей среды 

Международные объекты охраны окружающей среды. 

Основные принципы международного экологического 

сотрудничества. Участие России в международном 

экологическом сотрудничестве. Экологический манифест. 

Экологическое образование и просвещение, экологическая 

культура. 

 

Б1.О.03.07 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цели и задачи дисциплины «Инженерная графика» 

 Цели освоения дисциплины заключаются в развитие пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления и 

ознакомление студентов с основными 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 конкретных пространственных объектов и 

зависимостей. 

Задача курса сводится к изучению способов получения определенных графических 

моделей пространства, основанных на ортогональном проецировании и умении решать на 

этих моделях задачи, связанные пространственными формами и отношениями. 

Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 

изображений и чертежей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Инженерная и графика» реализуется в базовой части Блока 

Б1 (Б1.О.20) основной образовательной программы – программе специалитета –  по 

специальности  20.05.01 Пожарная безопасность. 

Изучение учебной дисциплины «Инженерная  графика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

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

анализа, информатика. Необходимо также   иметь хорошие навыки математических 

вычислений и решения задач в рамках ЕГЭ по математике и физике. Дисциплина 

интегрирует полученные ранее знания в целостную картину представления об 

окружающей среде и ее особенностях  

Изучение учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

механика, гидравлика, теплотехника, материаловедение и технология материалов, физико-

химические основы развития и тушения пожаров, оценка   загрязнения среды обитания 

предприятиями пищевой промышленности. 

 

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

общепрофессиональныой  компетенции ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 – способность Знать: Основные законы геометрического формирования, 



решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений и деталей конструкций. 

  Составления конструкторской документации.  

 Современные способы построения изображений 

пространственных форм на плоскости, основные нормативные 

требования к чертежам; 

Уметь: Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого 

на основе графических моделей, практически реализуемых в виде 

чертежей 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 

чертежей конкретных пространственных объектов; 

 Современные способы построения изображений 

пространственных форм на плоскости, основные нормативные 

требования к чертежам. 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет с оценкой». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

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

 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

7.1. 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, 

Форматы, 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 



 

Б1.О.03.08 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 

глобальном уровнях;  

4. оценка негативного воздействия реализованных опасностей, пути дальнейшего 

совершенствования человеко- и природозащитной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

     Дисциплина «Ноксология» реализуется в рамках базовой части Блока 1 программы 

специалитета 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 

обучающихся 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 

потенциала (ОК-7);  

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

способностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-6);  

 

Знать: 

- Причины, признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от опасных ситуаций; 

 -Основные понятия дисциплины (опасность; 

опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 

ситуация; уровень защищенности; приемлемый риск; 

безопасность; личная, общественная и национальная 

безопасность; жизненно важные интересы; средства 

обеспечения безопасности); 

Уметь: 

- Самостоятельно использовать теоретические 

источники для пополнения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

- Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

Владеть: 

- Профессиональным языком в данной области;  

способностью к Знать: 



Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

-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 

чрезвычайных 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  

 

4. 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

5.1. 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».  

Совокупность систем «человек – техносфера» и «природа – техносфера».   Источник 

опасности. Безопасность объекта защиты, применение экобиозащитной техники и средств 

индивидуальной 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 

негативного воздействия на человека и природу; классификации опасностей в среде 

обитания; опасности толерантного воздействия; понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Оценка опасности объекта; схема оценки опасности объекта. Краткая характеристика 

поражающих факторов и поражающих параметров; общий подход к определению 

вероятности поражения; общие подходы к анализу риска.  

Классификация опасностей по происхождению, физической природе потоков, 

интенсивности воздействия, длительности воздействия, виду зоны воздействия, размерам 

зоны воздействия опасности, степени завершенности процесса, виду негативного 

воздействия опасностей, численности лиц. 



Закон Куражсковского. Комфортное состояние. Допустимое состояние. Опасное 

состояние. Чрезвычайно опасное состояние. Общий закон биологической стойкости - 

закон толерантности. 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, содержащих 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 

опасностей; понятие «безопасность объекта защиты»; основные направления достижения 

техносферной безопасности; коллективная и индивидуальная защита работающих и 

населения от опасностей в техносфере; создание малоотходных производств. 

Международные организации, осуществляющие природозащитную деятельность. 

 

Б1.Б.О.03.09  ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

 

          1. Цели и задачи  дисциплины (модуля) «Теория горения и взрыва» 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 теоретических навыков  рассматриваются в качестве приоритета 

Задачи освоения дисциплины: 

1. освоение теоретических навыков и научной методологии при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2. изучение, выявление и прогнозирование поражающих факторов в условиях 

возникновения  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 подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» относится к 

общепрофессиональному модулю  Б.1.О.03.09  обязательной  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 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

специалитета – по направлению подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность», 

общекультурных и профессиональных компетенций: 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 

ОПК-3 - способность решать 

прикладные задачи в области 

обеспечения 

пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности, используя теорию 

и методы фундаментальных наук 

Знает:   

- основные понятия и управления техногенными 

рисками; 

 - принципы построения и использования 

математических моделей сложных систем; 

- основные идеи и понятия теории вероятностей; 

- способы изучения, выявления и прогнозирования 

поражающих факторов в условиях возникновения  

горения и взрыва; 

- способы и средства обеспечения пожарной 

безопасности электрооборудования; 

- требования нормативных документов, 

регламентирующих выбор, монтаж и эксплуатацию 

электроустановок; 

- методику проведения пожарно-технической 

экспертизы электротехнической части проекта 

промышленного объекта; 

- способы изучения, выявления и 

прогнозирования поражающих факторов в условиях 

возникновения  горения и взрыва; 

- способы и средства обеспечения пожарной 

безопасности электрооборудования; 

- методику проведения взрыво-

пожаробезопасной экспертизы проекта 

промышленного объекта;  

Умеет: - применять нормативно-правовые и 

нормативно-технические акты, регламентирующие 

пожарную безопасность электроустановок; 

- определять основные понятия и управления 

техногенными рисками; 

- осуществлять основы системного анализа, 

математического моделирования явлений и 

процессов вопросов безопасности;  

  - организовать планирование управленческих 

решений на основе математико-статистических 

моделей систем; 

- применять методы анализа пожарной опасности 

для разработки мер пожарной безопасности; 

- проводить пожарно-техническую экспертизу 

электротехнической части проекта промышленного 

объекта и пожарно-техническое обследование 

(проверку) электрооборудования на объектах 

надзора; 

Владеет:  - навыками применения требований 

нормативно-правовых актов, нормативных 



Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

документов и инженерных методов оценки в области 

пожаро- и взрывобезопасности промышленных 

предприятий; 

 - навыками анализа и интерпретации полученных 

данных при проведении научных и прикладных 

исследований; 

- навыками мер пожарной профилактики в области 

пожаро- и взрывобезопасности промышленных 

предприятий; 

- навыками, выявления и прогнозирования 

поражающих факторов в условиях возникновения  

горения и взрыва; 

- навыками проведения мероприятий по надзору за 

выполнением установленных требований пожарной 

безопасности 

 

4. 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., 144 часа. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Наименование раздела Наименование темы 

1. 

 

Модуль 1.     Явления 

горения и взрыва. Общая 

характеристика процесса       
 

 Тема 1.1.  Химическая термодинамика горения и 

взрыва.  

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 

процессах горения 

Тема 2.1. Подобие процессов массопереноса и 

теплопередачи  

Тема 2.2. Свободная и вынужденная конвекция. 

Уравнения конвективного переноса тепла и 

вещества.  

Тема 2.3. Понятие диффузионного слоя. 

Коэффициенты тепло- и массопереноса. 

3    Модуль  3. Теория 

горения дисперсных и 

горючих материалов       

Тема 3.1. Смешанная диффузионная и 

химическая кинетика горения. 

 Тема 3. 2. Теория теплового взрыва 

 

Б1.О.03.10 МЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 



  

Учебная дисциплина «Механика» - дисциплина базовой части государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность, 

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

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов».  Для достижения целостности 

дисциплины все разделы 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 

механики при исследовании, проектировании и эксплуатации механических устройств в 

объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение общих законов и методов исследования движения и взаимодействия 

материальных 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 

технологического оборудования 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина (Б1.О.03.10) «Механика» - является дисциплиной обязательной 

части  государственного образовательного стандарта по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность, специалитет.  Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин – как математика, физика, инженерная графика, 

информатика; 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин детали 

машин 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 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

после изучения дисциплины «Механика» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

  - Способностью решать прикладные задачи в области обеспечения 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, используя теорию и методы фундаментальных наук  (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 

ОПК-3. Способность 

решать прикладные задачи в 

области обеспечения 

пожарной безопасности, охраны 

Знает:  
– фундаментальные законы механики, методы 

изучения движения и равновесия материальных тел и 

механических систем; 



окружающей среды и 

экологической 

безопасности, используя теорию 

и методы фундаментальных 

наук; 

– основные методы исследования напряжённо-

деформированного состояния тел;  

– основы устройства типовых механизмов и 

машин;  

– методы проектных и проверочных расчётов 

машин и их механизмов, основные стадии 

выполнения конструкторской разработки и 

оформления проектной документации. 

Умеет:  
– использовать знания и понятия механики в 

профессиональной деятельности; 

– выполнять сравнительный анализ 

альтернативных вариантов технологического 

оборудования; 

– подбирать оборудование для технологической 

схемы производства продукции из растительного 

сырья и планировать организацию его эксплуатации; 

Владеет: 

– методами исследования и проектирования 

механических систем; 

– методами выбора оборудования при 

разработке технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество и 

производительность; 

– знаниями о механическом взаимодействии тел, 

необходимыми для организации прогрессивной 

эксплуатации технологического оборудования; 

– навыками самостоятельно овладевать новыми 

знаниями и умениями, необходимыми в 

профессиональной деятельности. и профессиональные 

компетенции. 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачет. Экзамен». 

5. Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед., 252 часа. 

6. Содержание учебной дисциплины 

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

6.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

 

Раздел 1. Теоретическая механика (ОПК-3) 

1.1. Тема  Статика   

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

связей. 

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся силы. 

Равнодействующая 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 

плоской системы параллельных сил. Равновесие системы тел.  

Момент силы относительно оси. Аналитический способ определения моментов сил 

относительно 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 

ускорения точки. 

Координатный способ задания движения точки в декартовых прямоугольных 

координатах. Определение скорости и ускорения точки по  их проекциям на 

координатные оси. Естественный 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 

задачи 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 механической 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. Расчетные 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 

силовые факторы и напряжения. Метод сечений и уравнения равновесия для определения 

внутренних силовых факторов. Понятие «напряженное состояние». Понятия упругости, 

пластичности, хрупкости. Линейная упругость (закон Гука в общей словесной 

формулировке и математическом 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) 

внутренних сил от действия сосредоточенных сил и распределенных по длине стержня 

(собственного веса). 

Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной деформации 

(коэффициент Пуассона). Напряжения в поперечных сечениях стержня. Связь между 

напряжениями и деформациями (закон Гука). Модуль упругости как жесткость материала. 

Определение перемещений 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 

пластичных и хрупких материалов при растяжении и сжатии. Характеристики упругих, 

прочностных 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). Изображение напряженного состояния кругом Мора. Смятие. Условие отсутствия 

смятия контактирующих поверхностей. 

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

построение диаграмм (эпюр) крутящих моментов. 

 Кручение стержней круглого поперечного сечения: деформации, напряжения, углы 

закручивания. 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 составленного из элементарных фигур. Нахождение 

геометрических характеристик сечений относительно 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, 

распределение линейных деформаций и нормальных напряжении по высоте поперечного 

сечения стержня. Рациональные формы поперечных сечений стержней из пластичных и 

хрупких материалов. Прокатные профили и составные. 

Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии, закон 

парности и касательных напряжений. Виды напряженных состояний, главные 

напряжения, главные площадки. 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. 

Объемная деформация. Теории прочности (предельного состояния). Критерии 

эквивалентности напряженных состояний. Эквивалентное напряжение и его определение 

по различным критериям. Формулировка условий прочности при произвольном 

напряженном состоянии для пластичных и хрупких материалов. 

 



Б1.О.03.11  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» - дисциплина 

обязательной части блока Б1 государственного образовательного стандарта по 

специальности  20.05.01 Пожарная 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 

аналоговой электроники,  

- изучение магнитных  явлений,   

- изучение принципов действия и особенностей функционирования типовых 

электрических и электронных устройств. 

2. 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 

заданными свойствами; 

- изучение принципов построения и основ анализа аналоговых и цифровых 

электронных схем и функциональных узлов. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» (Б1.О.03.11) - является 

дисциплиной обязательной части образовательной программы по направлению 

подготовки  20.05.01. Пожарная безопасность  -  специалитет. Для изучения дисциплины 

необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин – школьного курса 

алгебры, геометрии, курсов «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;. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник по специальности «Пожарная безопасность»  в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после 

изучения дисциплины «Электротехника и электроника» должен обладать компетенцией 

ОПК-4 – способность учитывать современные тенденции развития техники 

и технологий в областях техносферной безопасности, охраны труда, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при 

решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной 

с обеспечением безопасных условий и охраны труда, пожарной безопасности, 

защитой окружающей среды; 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 - способность 

учитывать современные 

тенденции развития 

техники 

и технологий в 

областях техносферной 

безопасности, охраны 

труда, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при 

решении типовых задач 

в области 

профессиональной 

деятельности, 

связанной 

с обеспечением 

безопасных условий и 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

защитой окружающей 

среды; 

Знать:  
- фундаментальные законы электротехники, электрических 

и магнитных цепей, электротехническую терминологию и 

символику, 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 

применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- основные типы компонентов, используемых в 

электрооборудовании  их характеристики, параметры, 

модели; классификацию и назначение; 

- основы электропривода, принципы обеспечения условий 

безопасности при выборе и эксплуатации 

электротехнического оборудования; 

- основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

- способы получения, передачи и использования 

электрической энергии;   

- основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках 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 

контроля режима работы электрических установок, их 

испытания и учета расходуемой электрической энергии; 

Владеть:  
-  принципами использования измерительных 

приборов: 

- методами включения электротехнических машин и 

приборов, управления ими и контроля за их эффективной и 

безопасной работой. 

 - навыками построения блок-схем, принципиальных и 

функциональных схем 

 

 



Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт. Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед., 252 час. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

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

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

 Раздел 1 .Электротехника 

1 Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Электромагнетизм 

Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные 

этапы развития отечественной электроэнергетики, 

электротехники и электроники. Перспективы развития 

электроэнергетики, электротехники и электроники. 

Электробезопасность. 

Основные свойства и характеристики электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  

Элементы электрической цепи, их параметры и 

характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, 

узел, контур. Схемы замещения электрических цепей. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление. 

Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Электрическая проводимость. Резистор. Соединение 

резисторов. 

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, 

номинальный, 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 

потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон 

Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. 

Магнитные свойства вещества. Намагничивание 

ферромагнетика. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и 

взаимоиндукции. 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. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Понятие о генераторах переменного тока. Получение 

синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей 

переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, 



№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

Трехфазные 

электрические цепи. 

 

начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, 

напряжения, тока. 

Изображение синусоидальных величин с помощью 

временных и векторных диаграмм. 

Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с 

катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная 

диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. 

Неразветвленные электрические RС и RL-цепи 

переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, 

мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. 

Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, 

резонанс напряжений и условия его возникновения. 

Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, 

резонанс токов и условия его возникновения. Расчет 

электрической цепи, содержащей источник синусоидальной 

ЭДС. 

Основные понятия измерения. Погрешности измерений. 

Классификация электроизмерительных приборов. 

Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический 

измерительный механизм, электромагнитный измерительный 

механизм. Приборы и схемы для измерения электрического 

напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и 

вольтметров. 

Измерение мощности. Электродинамический 

измерительный механизм. Измерение мощности в цепях 

постоянного и переменного токов. 

Индукционный измерительный механизм. Измерение 

электрической энергии. 

Измерение электрического сопротивления, измерительные 

механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, 

методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. 

Соединение обмоток трехфазных источников 

электрической энергии звездой и треугольником. 

Трехпроводные и четырехпроводные 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. Передача энергии по 

трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи 

при различных соединениях нагрузки. Расчет симметричной 

трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки 

звездой и треугольником. 

3 Тема 1.3. 

Электромеханика 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. 

Режимы работы трансформатора. Номинальные 

параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи 

обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Типы 



№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

трансформаторов и их применение: трехфазные, 

многообмоточные, измерительные, 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 

двигателя. Частота вращения магнитного поля статора и 

частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного 

двигателя. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым и фазным ротором. 

Рабочий процесс асинхронного двигателя и его 

механическая 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 

якоря, коммутация. 

Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного 

тока, общие сведения. Электрические машины с независимым 

возбуждением, с параллельным, последовательным и 

смешанным возбуждением. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей 

постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного 

тока. 

Понятие об электроприводе. Уравнение движения 

электропривода. Механические характеристики нагрузочных 

устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при 

продолжительном, кратковременном и повторно-

¬кратковременном режимах. Аппаратура для управления 

электроприводом. 

Электроснабжение промышленных предприятий от 

электрической системы. Назначение и устройство 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 

Электрические сети промышленных предприятий: 

воздушные линии; кабельные линии; внутренние 

электрические сети и распределительные пункты; 

электропроводки. 

Электроснабжение цехов и осветительных 

электросетей. 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. 



№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

 Раздел 2. Электроника 

4 Тема 2.1 Физические 

основы электроники, 

электронные 

приборы. 

Электропроводимость полупроводников. Собственная и 

примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и 

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

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, 

маркировка, область применения. 

Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип 

действия, назначение, область применения, маркировка. 

Биполярные транзисторы. Физические процессы в 

биполярном транзисторе. Схемы включения биполярных 

транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. 

Вольтамперные характеристики, параметры схем. Статические 

параметры, динамический режим работы, температурные и 

частотные свойства биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, 

схемы включения. 

Тиристоры: классификация, характеристики, область 

применения, маркировка. 

5 Тема 2.2. 

Электронные 

выпрямители, 

стабилизаторы, 

усилители. 

 

Основные сведения, структурная схема электронного 

выпрямителя. Однофазные и трехфазные выпрямители. 

Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного 

стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы 

тока. 

Схемы усилителей электрических сигналов. 

Основные технические характеристики электронных 

усилителей. 

Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном 

транзисторе. 

Обратная связь в усилителях.  

Многокаскадные усилители, температурная стабилизация 

режима работы. 

Импульсные и избирательные усилители. Операционные 

усилители 

6 Тема 2.3. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

Колебательный контур. Структурная схема электронного 

генератора. Генераторы синусоидальных колебаний: 

генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. 

Переходные процессы в RC-цепях. 

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- 

генератор). 

Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 

Электронный осциллограф. 

7 Тема 2.4. 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

Структура системы автоматического контроля, управления и 

регулирования. 

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических 

величин электрическими методами. Параметрические 

преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. 

Генераторные преобразователи. 



№ 

п/п 

Наименование 

модуля и темы 

дисциплины 

Содержание 

Исполнительные элементы: электромагниты; 

электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые 

электродвигатели. 

Электромагнитное и ферромагнитное реле.  

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и 

работа 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 

параметры больших интегральных схем микропроцессорных 

комплектов. 

Периферийные устройства микро-ЭВМ 

 

Б1.О.03.12  ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» являются: 

– изучение методик оценки по критериям работоспособности деталей и узлов 

общемашиностроительного назначения; 

– формирование у студентов готовности решать задачи, связанные с эксплуатацией 

деталей и узлов общемашиностроительного назначения; 

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

изучения специальных инженерных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и готовностях студента, 

приобретенных в результате освоения математики, физики, инженерной графики, 

материаловедения,  механики: 

Математика: 

– уметь применять основные положения векторной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, 

– владеть методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений, 

исследования функций. 

Физика: 

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

кинематические 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 

редактирования изображений и чертежей, 

– владеть современными программными средствами подготовки конструкторской 

документации. 



Материаловедение: 

– уметь выбирать машиностроительные материалы для деталей и узлов 

общемашиностроительного назначения. 

Механика: 

– знать общие законы механики, основы расчетов элементов конструкций 

механических 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 дальнейшем 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 

0ПК-3 Способность решать 

прикладные задачи в области 

обеспечения 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и 

экологической 

безопасности, используя 

теорию и методы 

фундаментальных наук 

Знать: назначение, классификацию и требования к 

конструкции деталей и узлов общемашиностро-

ительного назначения; методики инженерных 

расчетов по критериям работоспособности деталей 

и узлов общемашиностроительного назначения; 

правила оформления проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации 

машиностроительных производств; оформление 

законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии с ЕСКД. 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений. 

Владеть: способностью разрабатывать с 

использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для 

производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования; 

творческими способностями, знаниями для 

конструирования и проектирования с целью 

дальнейшего внедрения наиболее совершенных 

решений. 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

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



4. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина читается на 4 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. 

Понятия работоспособности, надежности, 

технологичности и экономичности деталей машин. 

Виды отказов деталей и узлов машин. Основные 

критерии работоспособности 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 

структура механического 

привода 

. Назначение и классификация механических передач. 

Кинематические и энергетические расчеты 

механических приводов. Характеристики 

механических передач и их определение. 

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

действия 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 

работоспособности и расчета зубчатых передач 

(условия работы зуба в зацеплении, поломка зубьев, 

повреждение поверхности зубьев). Проектный расчет 

на прочность зубчатых передач. Силы в зацеплении. 

Влияние числа зубьев на форму и прочность зубьев. 

5 Тема 5. Конические 

зубчатые передачи 

Конические зубчатые передачи (общие сведения, 

геометрические параметры, передаточное число, силы 

в зацеплении прямозубой конической передачи, 

достоинства и недостатки конических передач). 

Конические передачи с непрямыми зубьями. Краткие 

сведения о зубчатых передачах с 

перекрещивающимися осями (винтовых и 

гипоидных). Критерии работоспособности и расчета 

конических передач. Силы в зацеплении. 

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

параметры и способы изготовления передач, 

достоинства и недостатки червячных передач). 

Проектный расчет на прочность червячных передач. 

Силы в зацеплении. Материалы и допускаемые 

напряжения червячной пары. Тепловой расчет, 

охлаждение и смазка передачи. 

7 Тема 7. Фрикционные 

передачи и вариаторы 

Фрикционные передачи и вариаторы (общие сведения, 

принцип действия и классификация, применение, 

способы прижатия катков, критерии расчета). 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

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

действия и классификация, оценка и применение). 

Основы расчета ременных передач (критерии 

работоспособности и расчета, кинематические 

параметры, геометрические параметры, кривые 

скольжения и к.п.д., способы натяжения ремней). 

Типы и материалы ремней. Критерии 

работоспособности передачи. Достоинства и 

недостатки ременных передач. 

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

область применения, достоинства и недостатки, 

основные характеристики). Конструкция основных 

элементов цепных передач. Материалы цепей и 

звездочек. Критерии работоспособности и расчета. 

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

прочность, материалы валов). 

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

Подшипники скольжения (общие сведения и 

классификация, условия работы и виды разрушения 

подшипников, трение и смазка подшипников). 

Конструкция и материалы подшипников скольжения. 

Подшипники качения (общие сведения и 

классификация, условия работы подшипника качения, 

смазка подшипников, основные критерии 

работоспособности и расчета). Выбор подшипников 

по динамической грузоподъемности. Проверка и 

подбор подшипников по статической 

грузоподъемности. 

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

классификация, выбор приводных муфт). 

13 Тема 13. Соединения 

деталей машин 

Соединения деталей машин (подвижные и 

неподвижные, разъемные и неразъемные основной 

критерий работоспособности и расчета соединений). 

14 Тема 14. Шпоночные 

соединения 

Шпоночные соединения. Условие прочности на 

смятие. 

15 Тема 15. Оформление 

конструкторской 

документации 

Оформление конструкторской документации 

 

Б1.О.03.14 ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

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

компетентностного уровня обучаемых путем приобретения основ медицинских знаний и 

практических 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 

тяжести 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 обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» (уровень специалитета). 

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

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: химия, информационные технологии, ноксология и т.д. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-10); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-10 – Способность 

проводить обучение по 

вопросам пожарной 

безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  
- организовывать и проводить первую помощь 

пострадавшим в ситуационных периодах, когда 

отсутствуют медицинские 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 

радиационного поражения 

- уметь применить действенные меры защиты населения и 

личного состава в условиях с риском химического и 

радиационного поражения 

Уметь:  
- осозновать ответственности за жизнь пострадавших при 

ликвидации пожаров, техногенных аварий и природных 

катастроф; 

- осозновать ответственности за жизнь пострадавших при 

ликвидации пожаров, техногенных аварий и природных 

катастроф; 

Владеть:  
- правовыми нормами, принципами толерантности, к 

социальной адаптации, работать в коллективе, руководить 

людьми и подчиняться руководящим указаниям 

- правовыми нормами, принципами толерантности, к 

социальной адаптации, работать в коллективе, руководить 

людьми и подчиняться руководящим указаниям. 

 

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, темы 
Краткое содержание 

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

катастрофах мирного времени 

     Тема 1. Основы 

анатомии и 

физиологии человека 

 

Структурно-функциональные особенности организма 

человека. Основы знаний о системах организма человека: 

опорно-двигательной системы, центральной нервной 

системы, дыхательной системы; строение и функции 

кожи и системы кровообращения 

 Тема 2. 

Функциональные 

показатели для 

оценки состояния 

человека 

Понятие об угрожающих жизни состояниях и алгоритмах 

спасательных действий на месте происшествия. Основные 

функциональные показатели состояния человека. Приемы 

определения сознания, пульса, дыхания, температуры, 

артериального давления и их оценка. 

 Тема 3. Понятие о 

травмах и синдроме 

длительного 

сдавления 

Травмы, классификация. Виды травм и их признаки. 

Алгоритмы и приемы оказания первой помощи при 

ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Особенности 

укладки и транспортировки 

 Тема 4. Первая 

помощь при 

ранениях, 

кровотечениях и 

шоке 

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 помощи. Асептика и антисептика. 

Травматический шок, причины его развития. Признаки 

шока и оценка его тяжести. Меры профилактики шока и 

первая помощь при его развитии. 

 Тема 5. Первая 

помощь при 

термических травмах 

 

Виды ожогов, причины их возникновения. Признаки их 

проявления. Классификация ожогов. Алгоритмы и 

приемы оказания первой помощи. Понятие о гипер- и 

гипотермии (тепловой удар, переохлаждение, 

обморожение). Электротравмы. Первая помощь при 

различных видах термических поражений 

 Тема 6. Медико-

биологические 

основы радиационной 

безопасности 

Основы радиационной безопасности 

 



Б1.О.03.15 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 математического моделирования, ознакомления с методами расчета и 

анализа работы теплообменных аппаратов. 

 

Задачи дисциплины (модуля) - изучить: 

-обеспечение знаний студентов в области  термодинамики и теплообмена, развитие 

навыков и умения использования элементов теплотехнического анализа при решении 

конкретных задач в профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина  «Теплотехника» относится к обязательной 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 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных дисциплин 

ОПОП: «Теория горения и взрыва», «Физико-химические основы развития итушения 

пожаров», «Пожарная безопасность в строительстве, устойчивость зданий при пожаре»» 

 

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

компетенции: ОПК-3 (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 

ОПК-3 – способность решать 

прикладные задачи в области 

обеспечения 

пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности, используя теорию 

и методы фундаментальных наук 

Знает:  

- законы термодинамики, теплосиловые газовые и 

паровые циклы, основные способы передачи 

теплоты и их закономерности, основные 

термодинамические процессы понятие о сложном 

теплообмене, элементы теории подобия и ее 

применение при изучении процессов переноса 

теплоты; 

- методы анализа эффективности циклов 

теплосиловых установок, устройство и принцип 



действия основного технологического оборудования, 

методы анализа процессов теплообмена, физическое 

и математическое моделирование процессов тепло- и 

массообмена. 

Умеет:  

- применять уравнения и справочную литературу 

для определения термодинамических свойств 

различных веществ и расчета задач теплообмена,  

вычислять показатели энергетической 

эффективности прямых и обратных 

термодинамических циклов, рассчитывать величины, 

характеризующие преобразование энергии в 

термодинамических процессах и циклах 

теплотехнических установок, рассчитывать 

величины, характеризующие интенсивность 

процессов теплообмена;  

- уметь выполнять тепловой расчет теплообменных 

аппаратов, механизмы и законы переноса теплоты и 

массы, проводить анализ процессов тепло и 

массопереноса в теплоэнергетических агрегатах, 

использовать методы математического 

моделирования для описания процессов массо- и 

теплопереноса. 

Владеет:  
-  понятийно-терминологическим аппарате в 

области технической термодинамики и 

тепломассообмена,  

- навыками работы с лабораторными 

теплоэлектроизмерительными приборами; 

- способами эксплуатации современного теплового 

и холодильного оборудования при максимальной 

экономии тепловой энергии, топлива и сырья;  

- методикой проведения теплотехнических 

измерений, обработке результатов измерений с 

применением компьютерной техники. 

 

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 5 семестре 3 курса ОФО, на 3 курсе ЗФО. 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

1 Тема 1. Предмет 

технической 

термодинамики и ее 

методы. Идеальные 

газы. Основные 

параметры. Законы 

термодинамики, 

термодинамические 

процессы 

Предмет теплотехники, место и роль в 

подготовке бакалавров. Предмет технической 

термодинамики и ее методы. Термодинамическая 

система. Основные параметры состояния. 

Равновесное и неравновесное состояние. Уравнение 

состояния. Термическое и калометрическое 

уравнения состояния. Теплота и работа как формы 

передачи энергии. Термодинамический процесс. 

Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые 

и необратимые процессы. Круговые процессы 

(циклы). 

Смеси рабочих тел. Способы задания состава 

смеси, соотношения между массовыми и объемными 

долями. Вычисление параметров состояния смеси, 

определение кажущейся молекулярной массы и 

газовой постоянной 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 процессов изменения 

состояния рабочих тел. 

Политропные процессы. Основные 

характеристики политропных процессов. 

Изображение в координатах PV и TS. Основные 

термодинамические процессы: изохорный, 

изобарный, изотермический и адиабатный - частные 

случаи политропного процесса. 

2 Тема 2. Первый закон 

термодинамики. Циклы 

и второй закон 

термодинамики 

Сущность первого закона термодинамики. 

Формулировка 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. 

Основные формулировки второго закона 

термодинамики.  

Термодинамические циклы тепловых машин. 

Прямые и обратные циклы. Термодинамические 

КПД и холодильный коэффициент.  

Циклы Карно и анализ их свойств. Аналитическое 

выражение второго закона термодинамики. 

Изменение энтропии в необратимых процессах. 

Философское и статистическое толкования второго 

закона термодинамики. Изменение энтропии и 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

работоспособность изолированной 

термодинамической системы. 

3 Тема 3. Процессы 

водяного пара. Влажный 

воздух 

Свойства реальных газов. Пары. Основные 

определения. Процессы парообразования в PV и TS 

координатах. Водяной пар. Понятие об уравнении 

Вукаловича - Новикова. Уравнение Боголюбова - 

Майера. Термодинамические таблицы воды и 

водяного пара, PV, TS, HS, диаграммы водяного 

пара. Расчет термодинамических процессов водяного 

пара с помощью таблиц и HS - диаграммы.  

Определение понятия "влажный воздух". 

Основные величины, характеризующие состояние 

влажного воздуха. 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. 

Располагаемая работа и скорость истечения. 

Секундный расход при истечении. Связь 

критической скорости истечения с местной 

скоростью распространения звука. Критическое 

отношение давлений. Расчет скорости истечения и 

секундного массового расхода для критического 

режима. Условия перехода через критическую 

скорость. Сопло Лаваля. Тяга реактивного двигателя. 

Расчет процесса истечения водяного пара с помощью 

HS - диаграммы. Действительный процесс 

истечения. 

Дросселирование газов и паров. Сущность 

процесса дросселирования и его уравнение. 

Изменение параметров в процессе дросселирования. 

Понятие об эффекте Джоуля - Томпсона. 

Особенности дросселирования идеального и 

реального газов. Понятие о температуре инверсии. 

Практическое использование процесса 

дросселирования. Условное изображение процесса 

дросселирования в HS - диаграмме. 

Классификация компрессоров и принцип 

действия. Индикаторная диаграмма. 

Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. 

Полная работа, затраченная на привод компрессора. 

Многоступенчатое сжатие. Изображение в PV и TS 

диаграммах термодинамических процессов, 

протекающих в компрессорах. Необратимое сжатие. 

Относительный внутренний КПД компрессора.  

Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с 

изохорным и изобарным подводом теплоты. Цикл со 

смешанным подводом теплоты. Изображение циклов 

в PV и TS диаграммах. 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Краткое содержание 

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 Ренкина. Изображение цикла в PV, TS и 

HS диаграммах. 

Классификация холодильных установок. 

Рабочие тела. Холодильный коэффициент и 

холодопроизводительность. Цикл воздушной 

холодильной установки. 

5 Тема 5. Основные 

понятия и термины 

теории теплообмена. 

Теплопроводность. 

Конвективный 

теплообмен. Лучистый 

теплообмен. Теплообмен 

при фазовых 

превращениях 

Предмет и задачи теории теплообмена. 

Значение теплообмена в промышленных процессах. 

Основные понятия и определения. Виды переноса 

теплоты: теплопроводность, 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 теплопроводности. 

Условия однозначности. Коэффициент 

теплопроводности. 

Теплопроводность при стационарном режиме. 

Теплопроводность однослойной и многослойной 

плоской, цилиндрической и сферической стенок при 

граничных условиях 1 рода. 

Нестационарный процесс теплопроводности. 

Основные понятия и определения. Уравнение 

Ньютона - Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

Дифференциальные 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), уравнение 

закона сохранения, однозначности к 

дифференциальным уравнениям конвективного 

теплообмена. Основные 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 вынужденном движении жидкости. 

Теплообмен при движении жидкости вдоль плоской 

поверхности; теплоотдача при ламинарном и 
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турбулентном пограничном слое; решение задач 

методом теории подобия; критериальные уравнения. 

Конвективный теплообмен в каналах. 

Интенсификация 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 

нестационарные 

процессы. Краевые 

условия. Методы 

расчета 

Теплопередача через плоскую, 

цилиндрическую, сферическую, и оребренную 

стенки. Коэффициент теплопередачи. Пути 

интенсификации процесса теплопередачи. Тепловая 

изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. 

7 Тема 7. Теплообменные 

аппараты. 

Классификация. Методы 

расчета. Применение 

теплообменных 

аппаратов в отрасли. 

Утилизация теплоты 

Назначение, классификация и схемы 

теплообменных аппаратов. Принцип расчета 

теплообменных аппаратов. Конструктивный и 

поверочный тепловые расчеты теплообменных 

аппаратов. Средний температурный напор. Основы 

гидродинамического расчета теплообменных 

аппаратов. Применение ЭВМ для расчета, 

моделирования и оптимизации процессов 

теплообмена в теплообменных аппаратах. 

Способы интенсификации теплообмена при 

однофазном течении газов и жидкости, при кипении 

и конденсации применительно к 

высокоэффективным теплообменным аппаратам. 

Современные конструкции трубчатых и 

пластинчатых теплообменных аппаратов. Методы 

оценки эффективности интенсификации 

теплообмена и оптимизация теплообменных 

аппаратов 

Основные направления экономии 

энергоресурсов в народном хозяйстве. Повышение 

эффективности энергетического и 

энергоиспользующего оборудования. Снижение 

энергопотерь, совершенствование учета и 

нормирования расхода энергоресурсов. 

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР). 

Общие положения и классификация ВЭР. 

Возможность использования ВЭР в отрасли. Роль 
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темы 
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ВЭР в топливо- и теплопотреблении отрасли. 

Источники ВЭР отрасли и их использование. 

Утилизационные установки, показатели их 

работы. Перспективы развития утилизационной 

техники и совершенствование методов утилизации. 

Пути использования низкопотенциальных ВЭР и 

перспективы использования ВЭР в отрасли 

промышленности. Экономическая эффективность 

использования ВЭР. 

8 Тема 8. Котельное 

оборудование. 

Принципы работы. 

Применение котельного 

оборудования в отрасли. 

Повышение 

эффективности работы 

котельного и 

теплоиспользующего 

оборудования 

Виды сжигаемого топлива и их характеристика. 

Классификация топлив. Перспективы применения 

различных топлив в промышленности. Твердое, 

жидкое и газообразное топлива и их основные 

характеристики. Элементарный состав топлива. 

Теплота сгорания. Условное 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 газообразного топлива, а также отходов 

производств. Очистка дымовых газов. 

Расчеты процессов горения жидкого, твердого 

и газообразного топлива. Определение теоретически 

необходимого количества воздуха для сжигания 

твердого, жидкого и газообразного топлива. 

Коэффициент избытка воздуха. Определение 

объемов и энтальпии продуктов сгорания топлива. 

Нt - диаграмма продуктов сгорания. Основные 

понятия.  

Классификация и устройство паровых и 

водогрейных 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 

агрегата. Водоподготовка. Сепарация пара. 

Питательные устройства котельных установок. 

Тягодутьевые устройства. 

Общие положения об эксплуатации котельных 

установок. Правила Гостехнадзора и техники 

безопасности. Мероприятия по защите окружающей 

среды при эксплуатации котельных установок. 

 

Б1.О.03.16  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 

водоснабжение 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 

водопроводных 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 

общепрофессиональному модулю обязательной части блока Б1. К исходным знаниям, 

необходимым для изучения данной дисциплины, относятся знания, умения и компетенции 

студента по курсам: «Гидравлика», «Физика», «Химия», «Математика», 

«Информационные технологии», «Физико-химические основы развития и тушения 

пожаров». 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 установки пожаротушения и сигнализации», «Управление техногенной 

безопасностью», «Безопасность объектов защиты и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций», «Пожарная тактика».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Противопожарное водоснабжение» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

специалитета – по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурных 

компетенций ОПК-8.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-8 -  способность внедрять 

и адаптировать системы 

менеджмента качества 

в подразделении и на 

производстве с применением 

различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

Знать: - действующие нормативные документы, 

регламентирующие противопожарное 

водоснабжение объектов и населенных пунктов;  

- область применения и принцип действия 

противопожарных систем; 

- назначение и принцип действия элементов систем 

наружного и внутреннего водоснабжения, а также 

безводопроводных систем; 

Уметь: выполнять пожарно-техническую экспертизу 

проектов и пожарно-техническое обследование 

действующих систем противопожарного 

водоснабжения объектов и населенных пунктов; 

Владеть: правилами приема в эксплуатацию, об 



Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

эксплуатации и контроле исправности 

противопожарного водоснабжения   

 

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) 

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 центробежных 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 

расчета. 

     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, 

требования 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. 

Требование 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 

пожарных кранах. 

     Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с 

массовым пребыванием людей, требование СНиП к ним.  

  Тема 2.3. Безводопроводное водоснабжение 

     Область применения и водоисточники беспроводного противопожарного 

водоснабжения. Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, 

размещение их на территории населенного пункта и промышленного предприятия. 

Способы забора воды пожарной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию. 

Эксплуатация водоемов и их гидравлические испытания. 

Тема 2.4.  Прием в эксплуатацию и обследование систем противопожарного 

водоснабжения 

     Методика приемки систем противопожарного водоснабжения в эксплуатацию. 

Методика гидравлических испытаний водопроводов. Методика пожарно-технических 

обследований водопроводов. Составление документов по результатам обследования 

систем противопожарного водоснабжения. 

Тема 2.5.  Эксплуатация и контроль исправности противопожарного 

водоснабжения, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами 

городского (объектового) водопровода. 

Особенности эксплуатации водопроводов. Документация, составляемая на 

водоисточники: 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 

(последующими) дисциплинами 

 

Б1.О.03.18  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

1. Цели дисциплины (модуля): изучение показателей пожарной опасности 

Электрических 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 короткого 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 

физики, химии, высшей математики, инженерной графики, механики, теории горения и 

взрыва. В свою очередь знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам 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 

профессиональных компетенций:  

ОПК-8 - способность внедрять и адаптировать системы менеджмента качества 

в подразделении и на производстве с применением различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-8 - способность 

внедрять и адаптировать 

системы менеджмента качества 

в подразделении и на 

производстве с применением 

различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

 

Знать: основные виды и свойства электроустановок, 

классификацию по группам электроустановок; 

причины загораний для каждого класса 

электроустановок;  

- основные причины загораний 

комплектующих элементов электронных устройств;  

-  основные требования пожарной 

безопасности при эксплуатации электроустановок;  

условия безопасности выполнения работ при 

тушении возгораний электроустановок. 

Уметь:          -  использовать устройства защиты от 

токов короткого замыкания и токов утечки для 

обеспечения пожаробезопасности эксплуатации 

электроустановок; 

          - обеспечить правильность проведения огневых 

работ с использованием электроустановок; 

         -  использовать электронные устройства 

защиты от токов перегрузки в электроустановках; 

         -  определять правильность выбора элементов 

защиты применённых на сетях электропитания 

установок; 

- Владеть информацией об основных  требованиях 



Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПУЭ;  

- об основных способах защиты электроустановок от  

пожароопасных режимов; 

- об основных требованиях техники безопасности 

при тушении электроустановок. 

- о социальной и этической ответственности за 

принятые решения за несоответствия 

противопожарным требованиям 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 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 Наименование темы 

1. 

 
Тема 1. 

Электроcнабжение и 

пожарная опасность 

электроустановок  Общие 

сведения об 

электроснабжении и 

электроустановках 

Определение электроустановки, классификация 

промышленных и бытовых электроустановок, 

категории потребителей электроэнергии; 

магистральные и радиальные электрические 

сети; электропроводки, токопроводы кабельные 

линии, воздушные линии; общие сведения по 

проводам и кабелям. 

 

2 
Тема 2. Причины 

пожароопасных отказов и 

загораний в электротех-

нических установках 

Причины загораний проводов с кабелей; 

причины загораний осветительной аппаратуры; 

причины загораний в распределительных 

устройствах, электрических аппаратах пуска, 

переключения, управления, защиты; причины 

загораний в электронагревательных приборах, 

аппаратах, установках; причины загораний 

комплектующих элементов, пожарная опасность 

транзисторов, интегральных микросхем 

 Тема 3.Вероятностная 

оценка пожароопасных 

отказов в         

электроустановках 

ГОСТ 12.1.004-91; оценка пожарной опасности 

электрических изделий фактическая вероятность 

возникновения пожаров от электрических 

изделий; вероятность воспламенения 

электротехнических изделий; оценка пожарной 

опасности электротехнических изделий 

 Тема 4. Аппараты 

защиты в 

электроустановках 

Назначение; принципы устройства и работы 

плавких предохранителей; защитная 

характеристика предохранителя; тепловая 

характеристика элемента электроустановки; 

способы улучшения защитных характеристик 

предохранителей; материал плавкой вставки; 

металлургический эффект для улучшения 

характеристик предохранителей; типы 



№ 

п/п 

Наименование раздела Наименование темы 

низковольтных предохранителей. 

 Тема 5. Автоматические 

выключатели (автоматы) 

Устройство и принцип работы 

небыстродействующих автоматов; 

электромагнитные расцепителем без выдержки 

времени и с выдержкой времени; тепловые 

расцепители; характеристики аппаратов 

автоматического выключения; 

полупроводниковые расцепители; защитные 

характеристики автоматов; типы установочных 

автоматов; тепловые реле. 

 Тема 6. Устройство 

защитного отключения 

(УЗО), 

Назначение и виды УЗО; схемы включения УЗО; 

термины и основные параметры УЗО; 

селективная работа УЗО; требования пожарной 

безопасности при использовании УЗО; выбор 

аппаратов защиты; требования к аппаратам 

защиты; техника безопасности при тушении 

пожаров в электроустановках; способы и 

средства защиты органов дыхания; защита от 

поражения электрическим током. 

 

 

Б1.О.03.18  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 

исследованию процессов машины и аппаратов пищевых производств; 

- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности, успешно 

руководить малыми производственными коллективами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина Б1.О.03.18 «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

состав базовой части учебного плана подготовки по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» (специалитет).   

 Для освоения дисциплины необходимы знания по дисциплинам: физика, 

математика, механика, гидравлика, теплотехника.  

 Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для изучения 

некоторых других дисциплин: «Пожарная безопасность в строительстве, устойчивость 

зданий и сооружений», «Оценка загрязнений среды обитания предприятиями пищевой 

промышленности»,  «Пожарная безопасность технологических процессов на 

предприятиях пищевой промышленности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – 



программе специалитета – по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», 

направленность (профиль) «Пожарный надзор на предприятиях пищевой 

промышленности» общекультурной компетенции ОПК - 8: 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 

ОПК-8 -  способность внедрять 

и адаптировать системы 

менеджмента качества 

в подразделении и на 

производстве с применением 

различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

Знает: - основные положения метрологии и 

теории измерительных средств; 

-виды погрешностей измерений и методы 

обработки результатов измерений; 

-основные типы измерительных средств и 

первичных преобразователей, используемых в 

производстве 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 

метрологии, стандартизации  и сертификации в 

организации производства, производственных 

процессов или соответствующей службы; 

– организовать и осуществлять все необходимые 

измерения на производстве и во вспомогательных 

службах; 

  – организовать и обеспечить 

функционирование  службы метрологического 

обслуживания и надзора на предприятии или 

вверенном участке производства; 

 – обеспечить соблюдение сроков действия 

сертификатов соответствия и  своевременное 

проведение повторной сертификации сырья, 

продукции и всей системы качества продукции, 

процессов или услуг. 

Владеет: -  навыками проведения всех 

необходимых измерений; 

– навыками организации метрологического 

обслуживания      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 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) 

 

Модуль 1. Государственная система измерений. 

Тема 1.1. Роль и место метрологии в хозяйственной деятельности общества.  

Организационные основы Государственной метрологической службы. Краткий 

исторический обзор развития метрологии. Нормативная база метрологии. Основные 

понятия и определения метрологии.  

 Задачи метрологии, Создание общей теории метрологии. Создание эталонов и 

образцовых средств измерений. Основные понятия и определения взаимозаменяемости. 

Классификация средств измерения. 

 Модуль 2. Стандартизация и сертификация. 

 Тема 2.1. Цели и принципы стандартизации  

 Цели и задачи стандартизации. Повышение степени соответствия продукции, 

процессов и услуг их функциональному назначению. Структура и характеристика 

стандартов государственной системы стандартизации. Виды стандартов. Информация о 

документах в области стандартизации. 

 Государственная и международная стандартизация. Нормативные документы по 

стандартизации. 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 

сертификации в повышении качества продукции.  

Системы сертификации. Схемы сертификации. 

 

Б1.О.03.19 Экономика пожарной безопасности 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Экономика пожарной безопасности» является 

формирование у обучающихся современного экономического мышления, 

соответствующего рыночным преобразованиям, нацеленного на инициативу, 

предприимчивость, повышение ответственности за принятие  управленческих решений, 

творческий поиск путей, ведущих к наиболее эффективному использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в области обеспечения пожарной 

безопасности.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. рассмотреть социальную и экономическую сущность системы обеспечения 

пожарной безопасности;  

2. изучить методы и приемы проведения технико-экономического анализа 

эффективности функционирования систем противопожарной защиты;  

3. методику расчета экономических потерь от пожара;  

4.организацию финансового и материально-технического обеспечения органов 

управления и подразделений ГПС;  

5. основы ревизии и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью органов 

управления и подразделений ГПС. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

      Дисциплина «Экономика пожарной безопасности» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 программы специалитета направления 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 

дисциплин «Детали машин», «Электроника и электротехника». Дисциплина является 

основой для изучения дисциплины «Пожарная техника». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- Способностью  использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности в области 

обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, защиты и спасения человека, защиты окружающей среды  (ОПК-6) В 

результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные направления экономической политики государства на современном этапе и 

особенности  ее реализации в органах управления и подразделениях  ГПС; 

– методику расчета экономической эффективности новых научно-технических разработок 

в  области пожарной безопасности; 

– особенности расчета экономической эффективности пожарно-профилактических 

мероприятий;  

Уметь: 

 – формулировать цели и задачи по экономической оценке инженерно-технических  

решений в области обеспечения пожарной безопасности; 

– применять существующие методики определения экономической эффективности в 

области обеспечения пожарной безопасности;  

Владеть:  

– навыками определения экономической эффективности в области обеспечения пожарной 

безопасности;  

– навыками расчета расходов по статьям сметы затрат на содержание органов управления 

и подразделения ГПС;  

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт». 



Объем изучаемой дисциплины  

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

 

5.Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины.  

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

Модуль 1. «Экономическая эффективность ресурсного обеспечения в области 

пожарной безопасности» (ОПК-6) 

Тема 1.Теоретико-методологические  основы изучения дисциплины. ОК-4  

   Тема 2. Эксплуатационные расходы на противопожарную защиту ОК-4  

   Тема 3. Экономические потери от пожаров и методы их определенияОК-4  

   Модуль 2. Основы финансово-хозяйственной деятельности органов 

управления и подразделений ГПС (ОПК-6). Тема 1. Материально-техническое 

обеспечение деятельности органов управления и подразделений ГПС» ( ОК-4)  

 

Б1.О.03.20 ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ И ПОДГОТОВКИ 

 

1. Цели дисциплины (модуля):   

• организовывать гарнизонную и караульную службу в подразделениях и гарнизонах 

пожарной охраны;  

• организовывать профилактическую работу и организацию службы на охраняемых 

объектах;  

• планировать, организовывать и проводить профессиональную подготовку рядового 

и начальствующего состава Государственной противопожарной службы и других 

видов пожарной охраны;  

• разрабатывать, корректировать оперативно-служебную документацию, и грамотно 

пользоваться им в служебной деятельности;  

• обеспечивать работу по охране труда в подразделениях и гарнизонах пожарной 

охраны.  

 

• Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

• получение прочных знаний в области организации, несении службы и подготовки 

личного состава подразделений и гарнизонов пожарной охраны;  

• отработка приемов для совершенствования организации охраны труда в 

подразделениях и гарнизонах пожарной охраны;  

• выработка умения анализировать и совершенствовать организацию службы и 

подготовки в подразделениях и гарнизонах пожарной охраны;  

• развитие у обучающихся самостоятельности и инициативности в освоении учебного 

материала программы.  



2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Организация службы и подготовки» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных 

дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-7  Способностью  осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения пожарной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные требования правовых и нормативных актов, регламентирующих 

организацию службы и подготовки в органах управления и подразделениях пожарной 

охраны; - требования к планированию, организации и проведению профессиональной 

подготовки в дежурных караулах (сменах) и гарнизонах;  

- требования к организации и обеспечению профессиональной подготовки среднего и 

старшего начальствующего состава органов управления и подразделений пожарной 

охраны;  

- организацию работы по охране труда в подразделениях и гарнизонах пожарной 

охраны; - методику контроля, анализа и оценки состояния службы и учебного процесса 

в дежурных караулах (сменах) подразделений пожарной охраны;  

- обязанности должностных лиц, обеспечивающих организацию службы и подготовки; - 

назначение, цели, задачи, порядок организации ГПС МЧС России, других видов 

пожарной охраны и их взаимодействие в области пожарной безопасности;  

- формы и методы взаимодействия гарнизонов пожарной охраны со службами 

жизнеобеспечения муниципальных образований и объектов, в области пожарной 

безопасности;  

- пути и формы совершенствования деятельности подразделений и гарнизонов пожарной 

охраны в области организации службы и подготовки.  

- порядок использования подразделений ФПС России в условиях ЧС мирного и 

военного времени;  

- процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров;  

- механизм формирования опасных факторов пожаров;  

- физико-химические основы прекращения горения на пожарах;  

- устройство, технические характеристики пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

- организацию и деятельность газодымозащитной службы; 

Уметь:  

- организовывать службу в дежурных караулах (сменах) подразделений пожарной 

охраны;  

- организовать учебный процесс в подразделениях пожарной охраны;  



- организовать работу по охране труда в подразделениях пожарной охраны, 

анализировать и разрабатывать мероприятия по улучшению этой работы;  

- анализировать организацию службы и подготовки подразделений пожарной охраны и 

разрабатывать мероприятия по повышению готовности подразделений и гарнизонов 

пожарной охраны к тушению пожаров и проведению АСР;  

- организовывать и методически правильно проводить занятия с личным составом 

дежурных караулов (смен);  

- разрабатывать оперативно-служебную и учебную документацию подразделений и 

гарнизонов пожарной охраны;  

- контролировать и оценивать состояние гарнизонной и караульной службы, охраны 

труда, профессиональной  подготовки личного состава подразделений и гарнизонов 

пожарной охраны.   

- разрабатывать планирующие документы по приведению подразделений ФПС России в 

различные степени готовности;  

- реализовывать принципы управления в практической деятельности  

- применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие 

пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, а 

также деятельность пожарной охраны;  

Владеть:  

- навыками организации службы в дежурных караулах (сменах) подразделений и 

гарнизонах пожарной охраны;  

- методикой организации учебного процесса в подразделениях пожарной охраны; - 

методикой организации работой по охране труда в подразделениях пожарной охраны, 

анализом и разработкой мероприятий по улучшению данного направления;  

- методикой проведения анализа, организации службы и подготовки подразделений 

пожарной охраны, и разработкой мероприятий по повышению готовности 

подразделений и гарнизонов пожарной охраны к тушению пожаров и проведению 

АСР;  

- навыками по организации, и методически правильном проведении занятий с личным 

составом дежурных караулов (смен);  

- методикой разработки оперативно-служебной и учебной документации подразделений 

и гарнизонов пожарной охраны;  

- навыками реализации функций управления в практической деятельности  

- навыками принятия управленческих решений в области обеспечения пожарной 

безопасности;  

- навыками работы на пожарной, аварийно-спасательной технике,  инструменте и 

оборудовании;  

- методиками проведения различных видов занятий с личным составом подразделений.  

 

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  



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

5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

 Тема 1. Виды пожарной охраны ОПК-7.  

 Предмет, цели и задачи курса «Организация службы и подготовки». Виды пожарной 

охраны в Российской Федерации. Назначение, функции и задачи Государственной 

противопожарной службы. 

 Назначение, функции и задачи ведомственной, муниципальной, частной и 

добровольной пожарной охраны. Гарантии правовой и социальной защиты личного 

состава ГПС. Страховые гарантии сотрудникам и работникам ГПС. 

Личный состав ГПС. Порядок прохождения службы в ГПС. 

Тема 2. Организация и несение караульной службы ОПК-7. 

 Организация и несение караульной службы в подразделениях. Должностные лица 

подразделения и караула  

Обязанности должностных лиц подразделений и караулов пожарной охраны по 

организации караульной службы. Размещение личного состава и техники 

(документации) в подразделении. Выполнение внутреннего распорядка личным 

составом подразделения. Допуск в служебные помещения подразделения.  

Прием и обработка сообщения о пожаре (вызове). Выезд и следование к месту 

пожара (вызова). Подготовка к смене. Развод караулов. Смена дежурства Сбор и 

возвращение к месту постоянного расположения. Внутренний наряд в подразделениях 

Тема 3. Организация и несение гарнизонной службы ОПК-7.  

 Гарнизон пожарной охраны, принципы создания гарнизонов. Гарнизонная служба.  

Цель создания и основные задачи.  

Должностные лица гарнизона. Обязанности должностных лиц гарнизона  

Силы и средства гарнизона Порядок использования сил и средств, входящих в 

состав гарнизона пожарной охраны. Опорные пункты пожаротушения, их дислокация, 

оснащение и задачи.  

 Нештатные службы гарнизона пожарной охраны. Обязанности начальников 

нештатных служб гарнизона пожарной охраны. Порядок взаимодействие подразделений 

пожарной охраны с аварийными и иными службами жизнеобеспечения муниципального 

образования и объекта. Организация гарнизонной службы в период особого 

противопожарного режима.  

Тема 4. Организация и несения службы в объектовых подразделениях ГПС МЧС 

России. Порядок организации объектовых подразделений Государственной 

противопожарной службы МЧС России. Организация службы в объектовых 

подразделениях и на охраняемом объекте.  

 Особенности организации и несения службы в объектовых подразделениях ГПС 

МЧС России. Организация и несение постовой и дозорной службы на охраняемых 

объектах.  

Тема 5. Организация управления и планирование оперативно-служебной 

деятельности в подразделениях и гарнизонах пожарной охраны. Принципы 

совершенствования управления. Управление гарнизонной службой  

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Организация работы СПТ и ЦППС.  

 Порядок разработки плана привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. Порядок разработки расписания выезда подразделений пожарной 



охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. Порядок разработки приложений к расписанию выезда. Порядок 

дислокации подразделений пожарной охраны в населённых пунктах.  

Разработка Расписания выезда, подразделений гарнизона пожарной охраны.  

Тема 6. Оперативно-служебная документация подразделения и гарнизона 

пожарной охраны. Оперативно-служебная документация пожарного подразделения и 

гарнизона пожарной охраны. Порядок составления, корректировки и хранения 

документации.  

 Служебно-информационные, распорядительные и планирующие документы 

службы подразделения и гарнизона пожарной охраны. Документы, регламентирующие 

организацию гарнизонной службы гарнизона пожарной охраны. Документы, 

регламентирующие организацию службы в подразделениях пожарной охраны. Порядок 

контроля хранения ведения и использования документов службы.  

Тема 7. Организация профессиональной подготовки рядового и начальствующего 

состава ГПС МЧС России.  

 Требования к организации профессиональной подготовки личного состава 

подразделений ГПС МЧС России, цели, задачи. Задачи подготовки личного состава ГПС  

Организация подготовки. План профессиональной подготовки  

 Контроль и оценка подготовки. Роль и ответственность должностных лиц 

подразделения, по организации профессиональной подготовке с личным составом 

подразделения.  

Виды обучения при подготовке личного состава подразделения. Порядок 

подготовки личного состава дежурных смен подразделения. Особенности подготовки 

дежурных смен в малочисленных подразделениях ГПС. Содержание курса подготовки 

личного состава дежурных смен, подразделений ГПС МЧС России.  

Разработка документов планирования, подготовки личного состава подразделений 

и гарнизона пожарной охраны.  

Тема 8. Организация работы по обеспечению охраны труда в подразделениях и 

гарнизоне пожарной охраны.   

 Система управления охраной труда, основные понятия и термины. Организация 

охраны труда в Государственной противопожарной службе. Требования техники 

безопасности к служебным помещениям и объектам охраны.   

Обучение безопасным приемам работы. Контроль знаний по охране труда. 

Требования безопасности при несении караульной службы Требования безопасности 

при выезде и следовании к месту вызова. Требования к пожарной технике, пожарно-

техническому вооружению, боевой одежде и снаряжению.  

 Расследование и учет несчастных случаев.  

Опасные и вредные факторы пожара, действующие на личный состав пожарной 

охраны при выполнении ими действий по тушению пожаров и ликвидации аварий. 

Профилактика травматизм и управление профессиональными рисками в системе ГПС.  

Тема 9. Подготовка и осуществление контроля за оперативно-служебной 

деятельностью подразделений и гарнизонов пожарной охраны  

 Сущность и значение контроля, как функции управления. Цели и задачи контроля. 

Требования, предъявляемые к проведению контроля.  

 Организация, формы и методы осуществления контроля. Содержание контроля за 

состоянием оперативно-служебной деятельности. Оформление результатов контроля.  

 Тема 10. Педагогические основы обучения личного состава подразделений ГПС  

МЧС России   

 Понятие о процессе обучения. Методы обучения. Организационные формы 

обучения.  

 Принципы обучения. Научность в обучении. Сознательность и активность 

обучаемых. Наглядность обучения. Систематичность и последовательность в обучении. 



Доступность обучения. Прочность знаний, навыков и умений. Учет индивидуальных 

особенностей обучаемых.  

Б1.О.03.21 Автоматизированные системы управления и связь   

1.Цели и задачи дисциплины «Автоматизированные системы управления и связь» 

является формирование навыков описания и расчета конструктивно-компоновочных схем, 

организации эксплуатации инженерного оборудования и автоматизированных систем 

приборов и управления. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. назначение, устройство технических характеристик, индексации, взаимодействия и 

принципа работы основных узлов, механизмов, приборов и систем основных видов 

спасательной 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 ВО: 

 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части Блока 1 программы 

специалитета направления 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 

дисциплин  «Организация работы с кадрами Государственной пожарной службы», 

«Автоматические установки пожаротушения и сигнализации». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

областях техносферной безопасности, охраны труда, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением безопасных условий и охраны 

труда, пожарной безопасности, защитой окружающей среды. (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 -принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасность технологических процессов;    

 - принципы построения, применения и эксплуатации технических средств 

пожарной автоматики; 

 

Уметь: 

- организовывать надзор за внедрением и эксплуатацией установок пожарной автоматики, 

проводить пожарно-техническое обследование установок на действующих объектах. 

 

Владеть: 



 - принципами организации  эксплуатации инженерного вооружения, 

автоматизированными системами управления и связи; 

 -общими принципами и правилами технического обслуживание и ремонта 

пожарных техники. 

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Экзамен». 

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

 

 5. Содержание дисциплины  

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

 

Модуль 1. Системы автоматического регулирования, защиты и управления 

(ОПК-4). 

Тема 1.Основные понятия теории и техники автоматического регулирования  

Основные определения и понятия теории автоматического регулирования. 

Классификация систем автоматического регулирования (САР). Типовые динамические 

звенья САР и их характеристики. Устойчивость и качество САР. Объекты регулирования 

и их основные свойства. Особенности разработки САР для пожаро- и взрывоопасных 

объектов. Особенности управления потенциально пожаровзрывоопасными 

технологическими процессами. Общие принципы построения систем противоаварийной 

(САЗТП) и противовзрывной защиты технологических процессов. Типовые и 

комплексные САЗТП: принцип действия и область применения. 

   Тема 2. Автоматизированные системы противоаварийной защиты 

технологических процессов  

Назначение, классификация, область применения установок, тенденция развития и 

применения их на объектах народного хозяйства установок водяного и пенного 

пожаротушения. Спринклерные и дренчерные установки, их виды, схемы, принцип 

действия. Основное оборудование установок: водопитатели, контрольно-пусковые узлы 

(КПУ), оросители, дозаторы, их устройство, работа и эксплуатация. Правила эксплуатации 

и обслуживания АУП. Методика проверки работоспособности. Гидравлический расчет 

водяных и пенных АУП. Электроуправление установок. Требования к монтажу и 

эксплуатации. Общие требования к размещению и содержанию установок.  

Тема 3.Автоматизированные системы управления пожарной безопасностью 

технологических процессов  

  Модуль 2. Автоматические установки пожаротушения (ОПК-4)  

   Тема 1. Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения  

 Тема 2. Автоматические установки газового пожаротушения  

 Тема 3. Автоматические установки порошкового и аэрозольного пожаротушения  



 

Б1.О.03.22 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 

предшествующей 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 характеристики; 

- 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 

определения 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 

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 

окружающей 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 ресурсов 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 

Федерации. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в области 

техносферной безопасности.     

     Модуль 2. Нормативная база, механизмы государственного регулирования и 

управления 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 выбросов 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, нормативы допустимой антропогенной нагрузки 

на окружающую среду. 

      Тема2. Управление и экологический менеджмент 

     Основные задачи экологического управления и экологического менеджмента. Серия 

международных стандартов систем экологического менеджмента. Система обращения с 

отходами. Методология чистого производства. 

     Тема 3. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

Понятие 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. 

Производственный экологический контроль. Аналитический производственный контроль. 

Общественный экологический контроль. 

 

Б1.О.03.23  Пожарная техника  

1. Цели дисциплины (модуля):   

- изучение назначения, устройства, принципов работы механизмов, приборов 

и систем пожарных машин, пожарного оборудования и другой пожарной техники;  

- изучение приемов рационального управления пожарными машинами, их 

технических возможностей и особенностей использования на пожарах;  

- изучение правил безопасной эксплуатации пожарных машин, организации 

их выполнения;  

- изучение организации технической службы в пожарно-спасательных частях 

пожарной охраны.  

  

Задачи дисциплины (модуля) - являются:  



- формирование у слушателей инженерных знаний, позволяющих 

рационально эксплуатировать пожарную технику;  

- подготовка слушателей к изучению пожарной тактики.  

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина «Пожарная техника» относится к базовой части профессионального 

цикла учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:   

ОПК-9  Способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки 

и по результатам оценки принимать управленческие решения по организации 

и ведению оперативно-тактических действий по тушению пожаров, проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общее устройство пожарных автомобилей (ПА) и конструкцию их 

механизмов;  

- особенности рационального использования ПА и их агрегатов, принципы 

управления ими;  

- методы обеспечения технической исправности ПА и их механизмов;  

- принципы обеспечения надежной работы механизмов при выполнении ПА 

оперативных заданий по тушению пожаров;  

- технически обосновывать выбор рациональной модели ПЛ для заданных 

условий эксплуатации;  

- обеспечивать техническую готовность пожарных автомобилей;  

- осуществлять комплекс мер по продлению сроков службы ПА и 

обеспечению их надежной работы;  

- проводить мероприятия по охране труда пожарных, предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий, экономии материальных ресурсов;  

- обоснованно формулировать тактико-технические требования к новым 

образцам пожарной техники;  

- осуществлять эксплуатационные испытания пожарной техники и 

пользоваться различными видами пожарно-технического оборудования; владеть 

навыками;  

- анализировать тактико-технические характеристики пожарной техники и ее 

соответствие заданным условиям эксплуатации; организации технической готовности 

ПА; - квалифицированного ведения документации;  



- иметь представление: о перспективных направлениях развития пожарной 

техники;  

- о современных методах управления и об их использовании в 

совершенствовании технической службы в ГПС;  

- о новых технологиях технического обслуживания и ремонта пожарной 

техники.  

  

Уметь:  

- обеспечивать содержание пожарных машин и пожарного оборудования в 

состоянии непрерывной технической готовности;  

- организовывать надежную работу машин и их механизмов при выполнении 

оперативной работы на протяжении всего срока их эксплуатации;  

- организовывать безопасную эксплуатацию пожарного оборудования;  

- организовывать рациональное расходование материально-технических 

средств при минимальном влиянии на окружающую среду.  

Владеть:  

- об инженерных знаниях, позволяющих рационально эксплуатировать 

пожарную технику;  

- о навыках работы с пожарной техникой и пожарно-техническим 

оборудованием;  

- о новейших образцах современной пожарной техники;   

- об организации ремонта и технического обслуживания пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения.  

-  

4. 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 часов. 

  

5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Дисциплина читается на 6 семестре 3 курса (ОФО), на 2 курсе (ЗФО). 

Модуль 1: Пожарная техника, виды, функции.  

Тема 1. Краткий очерк развития пожарной техники. ОПК-9.  

Особенности современных пожарных автомобилей (ПА). Определения. 

Классификация ПА. Примеры обозначений. Требования технического регламента и 

стандартов по обеспечению техники безопасности и охрани труда. Задачи изучения 

курса «Пожарная техника».  

Тема 2. Боевая одежда и снаряжение пожарных. ОПК-9.  

Организация защиты пожарных от действия тепловых излучений. Специальная 

защитная одежда от тепловых воздействий и ее классификация. Средства защиты 

головы, рук, ног. Снаряжение пожарного: спасательный номе, карабин, кобура с 



поясным топором. Назначение и технические характеристики. Испытание боевой 

одежды и снаряжения.  

Тема 3. Пожарные рукава. ОПК-9.  

Их назначение, классификация. Пожарные всасывающие рукава и напорно-

всасываюшие рукава. Использование, техническое обслуживание, методы испытаний, 

ремонт и хранение всасывающих рукавов. Пожарные напорные рукава. Тип рукавов. 

Конструкция рукавов. Технические требования к напорным рукавам. Испытание 

напорных рукавов. Учет работы рукавов. Списание рукавов.  

Тема 4. Назначение пожарного гидравлического оборудования. ОПК-9.  

Рукавная арматура. Назначение, устройство, порядок работы. Пожарные гидранты 

и колонки: назначение, виды, устройство, работа и порядок использования. Пожарные 

стволы. Классификация, назначение, устройство, порядок работы. Требования техники 

безопасности при работе с пожарным гидравлическим оборудованием.  

Модуль 2: Системы подачи огнетушащих средств.  

Тема 5. Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены. 

ОПК-9.  

 Классификация. Способы получения ВМП. Стволы воздушно-пенные и 

пеногенераторы: назначение, устройство, принцип действия, характеристики, 

эксплуатация. Пеносмесители: назначение, виды, устройство, принцип действия и 

техническая характеристика. Пеносливные и пенообразующие устройства: назначение, 

виды, технические характеристики, порядок применения и техническое обслуживание.  

Требования техники безопасности при работе с приборами и аппаратами.  

Тема 6. Пожарные насосы. ОПК-9.  

Назначение, основные определения и классификация, Насосы: объемною типа 

(поршневые, во до кольцевые); струйные (газоструйные, водоструйные); центробежные 

(нормального, высокого давления, комбинированные). Назначение, устройство, принцип 

действия, технические характеристики. Рабочая и универсальная характеристики 

центробежных насосов. Возможные неисправности, их причины и способы устранения. 

Техническое обслуживание. Вакуум-система центробежных насосов. Возможные 

неисправности вакуум-систем при работе, их причины, способы устранения. 

Техническое обслуживание вакуум-систем. Техника безопасности при работе с 

насосами. Требования нормативных документов.  

Тема 7. Переносные и передвижные огнетушители. ОПК-9.  

Назначение, виды, устройство, область применения. Состав заряда, принцип 

действия и характеристика огнетушителей. Сроки и порядок технического 

обслуживания огнетушителей. Техника безопасности при зарядке и использовании 

огнетушителей.  

Тема 8. Базовые транспортные средства и двигатели пожарных автомобилей. 

ОПК-9.  

Классификация и анализ типов и параметров базовых транспортных средств ни 

проходимости, грузоподъемности, компоновке, мощностным характеристикам. 



Конструкции базовых и специальных шасси: рама, ходовая часть, системы управления, 

кабина. Двигатели пожарных автомобилей и техники, используемой при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Краткая техническая характеристика двигателей. 

Карбюраторные и дизельные двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Особенности 

режимов работы ДВС на пожарных автомобилях.  

Тема 9. Трансмиссии и системы управления пожарных автомобилей. ОПК-9.  

Трансмиссии как средство управления режимами движения ПМ и их агрегатов. 

Основные параметры трансмиссий. Классификация трансмиссий и систем управления, 

используемых на пожарных автомобилях. Механические трансмиссии, виды. Основные 

элементы механических и электрических систем управления. Дополнительные 

трансмиссии пожарных автомобилей.  

Тема 10. Динамическая характеристика пожарного автомобиля. ОПК-9.  

Определение сил, действующих на пожарный автомобиль. Суммарная тяговая 

сила, обеспечивающая движение пожарного автомобиля. Условие движения ПА без 

буксования ведущих колес. Уравнение силового баланса ПЛ. Сущность метода 

динамической характеристики. Динамический фактор, который обеспечивает двигатель 

и трансмиссию на ведущих колесах ПА. Порядок построения динамической 

характеристики автомобиля.  

Тема 11. Насосные установки, водопенные коммуникации и вакуумные 

системы ПА. ОПК-9.  

Графические и аналитические зависимости между основными параметрами 

насосов. Водопенные коммуникации пожарных автомобилей. Требования, 

конструктивные особенности и их работа. Системы подачи пены. Цистерны для воды и 

баки для пенообразователя. Система забора воды из открытых водоисточников, 

пожарных водопроводных сетей. Газоструйные вакуумные аппараты. Конструктивные 

особенности шиберных и других типов вакуумных систем. Автоматические системы 

забора воды.  

Тема 12. Пожарные мотопомпы. ОПК-9.  

Назначение и области применения пожарных мотопомп. Классификация. Общее 

устройство пожарных мотопомп, основные тактико-технические характеристики. 

Управление насосной установкой и водопенными коммуникациями. Техника 

безопасности при эксплуатации.  

Модуль 3: Пожарные автомобили  

Тема 13. Согласование режимов работы механизмов пожарной техники. ОПК-

9.  

Согласование режимов работы источников энергии и её потребителей на ПА. 

Особенности согласования их режимов работы с двигателями (двигатель – генератор, 

двигатель – гидронасос, двигатель – газоструйный вакуумный аппарат). Согласование 

характеристик двигателя и пожарного насоса. Параметры согласования: мощности 

двигателя и потребителя (насоса), скоростные режимы. Порядок аналитического 

графического анализа. Сопоставление полей мощности двигателя и пожарного насоса. 

Оценка расхода топлива двигателем и анализ продуктов сгорания топлива в зависимости 

от режима эксплуатации насосов.  



Тема 14 Компоновка пожарных автомобилей. ОПК-9.  

Основные принципы компоновки пожарных автомобилей. Надстройка пожарного 

автомобиля. Компоновка кабины и салона для боевого расчета. Эргономические 

требования к пожарным автомобилям и размещению оборудования. Влияние 

компоновочных решений на эксплуатационные параметры пожарных автомобилей.   

Модульный принцип компоновки пожарных автомобилей.  

 

Тема 15. Основные пожарные автомобили общего применения. ОПК-9.  

Пожарные автомобили как мобильные средства тушения пожаров. Их 

классификация. Типаж пожарных автомобилей. Виды основных пожарных автомобилей 

общего применения. Пожарные автоцистерны. Агрегаты и узлы надстройки. 

Трансмиссии к пожарным насосам, Классификация автоцистерн. Тактико-технические 

характеристики. Пожарные насосы автоцистерн. Водопенные коммуникации. Пожарные 

автомобили насосно-рукавные, тактико-технические характеристики, конструктивные 

особенности, компоновочные решения. Пожарные автомобили с насосом высокого 

давления. Автомобили первой помощи. Тактико-технические характеристики, 

конструктивные особенности и компоновка. Техника безопасности их эксплуатации при 

тушении пожаров и техническом обслуживании. 

 Тема 16. Основные пожарные автомобили целевого применения. ОПК-9.  

Назначение, типы и маркировка основных пожарных автомобилей целевого 

применения: порошкового тушения, пенного тушения, комбинированного тушения, 

газового тушения, газоводяного тушения, аэродромных, пожарных насосных станций. 

Особенности компоновок, основные тактико-технические характеристики, принципы 

расчета основных элементов. Техника безопасности их эксплуатации при тушении 

пожаров и техническом обслуживании.  

Тема 17. Изменение технического состояния пожарного автомобиля. ОПК-9.  

Техническое состояние ПА как основа их технической готовности. Особенности 

эксплуатации пожарных автомобилей. Изменение технического состояния механизмов 

пожарного автомобиля в процессе эксплуатации. Основные положения теории 

изнашивания деталей механизмов. Влияние условий эксплуатации на параметры 

технического состояния. Пробеги пожарного автомобиля (приведенный, общий). Нормы 

пробега пожарных автомобилей до капитального и среднего ремонтов и технических 

обслуживании.  

Тема 18. Диагностика пожарного автомобиля. ОПК-9.  

Организация диагностики. Средства диагностирования в подразделениях 

технической службы и пожарных частях. Виды диагностики. Перспективы развития 

диагностики в подразделениях технической службы.  

Тема 19. Техническая служба как система управления. ОПК-9.  

Структура и основы организации технической службы пожарной охраны. 

Назначение технической службы. Основы ее организации. Основные задачи, решаемые 

технической службой. Задачи управления (отдела) техники и вооружения Главного 

управления МЧС России субъекта. Основы деятельности подразделений ГПС в области 



технической службы Основные задачи технической службы, решаемые в пожарных 

частях. Обязанности начальника части и начальника караула по вопросам технической 

службы.  

Тема 20. Система и технология технического обслуживания и ремонта 

пожарных автомобилей, нормирование технического обслуживания и ремонтов. 

ОПК-9.  

Планово- предупредительная система ТО и Р. Ее особенности и ГПС. Виды ТО и 

ремонтов. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО). Техническое обслуживание на 

пожаре (учении). Техническое обслуживание по возвращению с пожара (учения). 

Техническое обслуживание после первой тысячи километров. Первое техническое 

обслуживание (ТО- 1). Второе техническое обслуживание (ТО-2). Сезонное 

обслуживание (СО).  

Виды ремонтов ПМ, их периодичность и трудоемкость Обоснование 

периодичности и трудоемкости выполнения работ. Корректировка нормативов 

технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Техника безопасности 

при проведении ТО и Р.  

Тема 21. Производственно-технические центры, отряды и части технической 

службы. ОПК-9.  

Назначение, классификация, штаты. Организация работы по техническое 

обслуживание и ремонту пожарной техники. Расчет производственных параметров 

производственно-технических центров, отрядов (частей) технической службы: 

количество и трудоемкость ТО-2, ремонтов; числа постов ТО-2 и ремонта; числа 

производственных и вспомогательных рабочих; производственных площадей.  

Тема 22. Организация эксплуатации пожарных рукавов. ОПК-9.  

Технологическая схема и регламентные работы по техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению пожарных рукавов. Централизованная система эксплуатации 

пожарных рукавов в гарнизонах пожарной охраны. Центральные рукавные базы (ЦРБ).  

Расчет параметров функционирования централизованной системы эксплуатации 

рукавов. Требования нормативно-технических документов.  

 

Тема 23. Эксплуатация пожарных автомобилей в сложных климатических, 

дорожных и особых условиях. ОПК-9.  

Эксплуатация пожарных автомобилей, пожарного оборудования, спасательных 

средств при сложных метеорологических условиях. Влияние природно-климатических 

условий на эксплуатацию пожарных автомобилей. Особенности эксплуатации 

пожарных автомобилей на горной местности, в условиях высоких температур и 

повышенной влажности воздуха, в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Б1.О.03.24  ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА 

1. Цели дисциплины (модуля):   

- обучение организации и проведению подготовки к тушению пожаров, а 

также руководству пожарными подразделениями при тушении пожаров в различных 

условиях.  



Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

- формирование знаний по организации и оперативно-тактическим основам 

тушения пожаров;  

- выработка навыков по основам управления подразделениями в процессе 

тушения пожаров;  

- обучение методике организации и проведения пожарно-тактической 

подготовки;  

- формирование знаний и выработка навыков по оценке обстановки и 

принятию оптимальных решений для тушения пожаров;  

- обучение методам анализа и оценки оперативно-тактических действий 

подразделений.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Пожарная тактика» относится к базовой части профессионального 

цикла учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных 

дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  ОПК-9 Способностью  осуществлять оценку оперативно-тактической 

обстановки и по результатам оценки принимать управленческие решения по 

организации и ведению оперативно-тактических действий по тушению пожаров, 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

- требования руководящих документов, наставлений, указаний, 

рекомендаций, регламентирующих работу пожарных подразделений при ликвидации 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

- методику прогноза развития пожаров;  

- основы управления силами и средствами на пожаре;  

- тактические возможности пожарных подразделений;  

- алгоритм разработки оперативных карточек и планов тушения пожаров;  

- алгоритм организации и проведения занятий по тактической подготовке с 

рядовым начальствующим составом пожарной охраны;  

- действия подразделений пожарной охраны на начальном этапе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

- меры безопасности при тушении пожаров.  

Уметь:  

- организовывать и проводить занятия по тактической подготовке с рядовым 

составом пожарной охраны;  

- выполнять расчёты, необходимые для организации тушения пожаров;  



- руководить силами и средствами на пожаре;  

- проводить разбор оперативно-тактических действий пожарных 

подразделений;  

- организовывать действия по охране труда в повседневной деятельности и на 

местах непосредственных работ по тушению и проведению аварийно-спасательных 

работ;  

- составлять карточки действий пожарного подразделения по тушению 

пожара или описания пожара, оперативные карточки тушения пожаров.  

Владеть:  

- о месте и роли службы пожаротушения в системе обеспечения пожарной 

безопасности страны;  

- о современных проблемах, направлениях научных исследований, 

практическом опыте пожаротушения нашей стране и за рубежом.  

 

 

4. 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. 

   

5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Дисциплина читается на 7 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

Модуль 1: Прогнозирование обстановки на пожаре, действие пожарно-

спасательных подразделений. 

Тема 1. Теоретические основы прогнозирования обстановки на пожаре. 

Локализация и ликвидация пожаров. Виды чрезвычайных ситуаций. ОПК-9. 

Виды и классификация пожаров. Понятие обстановки на пожаре. Пространственно - 

временные параметры развития пожара: Время свободного развития пожара. Путь, 

пройденный пламенем, площадь, периметр и фронт пожара. Физико-химические 

параметры пожара: скорость выгорания, интенсивность тепловыделения, температура 

пожара, интенсивность и плотность задымления, нейтральная зона. Параметры, 

характеризующие динамику изменения масштабов пожара: линейная скорость 

распространения горения, скорость роста площади периметра и фронта пожара. Стадии 

развития пожаров.  

Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности. Условия, 

влияющие на величину зон.  

Методика расчётов пространственно-временных параметров развития пожаров.  

Теоретические основы локализации и ликвидации пожара. Условия и механизмы 

прекращения горения. Способы и приёмы прекращения горения. Способы и приёмы 

ограничения развития пожара.  

Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации горения, 

требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, требуемый и 



фактический расход огнетушащих веществ, требуемый и фактический удельный расход 

огнетушащих веществ; порядок их определения и использование в расчётах.  

Понятия локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. 

Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжительность 

локализации и ликвидации пожара, скорость тушения площади пожара. Условия, 

влияющие на величину этих параметров. Требования Технического регламента.  

Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и фактического 

расхода огнетушащих веществ: назначение, порядок использования, методика 

построения. Виды чрезвычайных ситуаций.  

  

Тема 2. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.ОПК-9.  

Понятие, виды и классификация оперативно-тактических действий. Сетевая модель 

оперативно-тактических действий пожарных подразделений. Содержание оперативно-

тактических действий.  

Выезд и следование на пожар. Действия начальника караула в пути следования и при 

вынужденной остановке.  

Понятие разведки пожара. Цель и задачи разведки. Способы ведения разведки. 

Порядок организации разведки, состав групп разведки их экипировка. Правила 

безопасного ведения разведки. Решающее направление ведения оперативно-тактических 

действий на пожаре. Меры безопасности при разведке пожара.  

Спасание людей и имущества на пожаре. Пути, способы и очерёдность спасания 

людей. Принципы использования сил и средств при ведении спасательных работ. Охрана 

труда.  

Оперативное развёртывание. Основные требования, предъявляемые к 

развёртыванию сил и средств. Правила расстановки пожарной техники на пожаре. 

Специальные работы на пожаре, их характеристика. Порядок обесточивания 

электроустановок и электропроводов, находящихся под напряжением.   

Требования правил безопасного выполнения оперативно-тактических действий.  

Организация ведения оперативно-тактических действий в непригодной для дыхания 

среде. Правила безопасности при следовании звена газодымозащитной службы (ГДЗС) к 

очагу пожара (месту работ).  

Организация ведения оперативно-тактических действий при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Охрана труда.  

Решающее направление на пожаре, принципы его выбора. 

Тема 3. Основы построения схем подачи огнетушащих веществ к месту 

пожара ОПК-9.  

Порядок определения и выбора схем развёртывания для подачи огнетушащих 

веществ. Условия оптимальности и работоспособности насосно-рукавных систем.  

Особенности построения схем развёртывания сил и средств по подаче пенных 

стволов. Способы дозировки пенообразователя в раствор, определение напора на пенной 

вставке.  

Последовательность расчёта схем подачи стволов от головного насоса к месту 

пожара.  

Требования Технического регламента по организации доставки воды к месту пожара 

из удалённых водоисточников. Порядок использования сил и средств перекачки, способы 



перекачки. Расчёт схем подачи воды перекачкой, определение оптимальной насосно 

рукавной системы для перекачки.  

Подвоз воды к месту пожара. Условия обеспечения бесперебойной подачи воды при 

подвозе. Определение требуемого количества автоцистерн для подвоза. Меры 

безопасности.  

Использование для забора воды гидроэлеваторных систем, условия 

работоспособности и параметры их работы.  

 

Модуль 2: Силы и средства сил пожарной охраны, тактические возможности 

подразделений, расчет необходимого количество СиС.  

Тема 4. Силы и средства Единой государственной системы реагирования на 

чрезвычайные ситуации. Тактические возможности пожарных подразделений. 

Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре. ОПК-9.  

Силы и средства Единой государственной системы реагирования на чрезвычайные 

ситуации. Требования Технического регламента по сосредоточению мобильных сил 

пожарной охраны в городах и населённых пунктах.   

Понятия о тактических возможностях пожарных подразделений. Оценка 

тактических возможностей по времени выполнения задач на пожаре. Возможности 

пожарных подразделений по развёртыванию, спасанию людей и проведению специальных 

работ на пожаре, факторы их определяющие.  

Тактические возможности подразделений по ликвидации горения. Расчёт времени 

работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара 

(объёма тушения) для ликвидации горения силами отделений на автоцистерне (АЦ) и 

автонасосе (АН).  

Основные показатели, характеризующие тактические возможности караула 

(дежурной смены).  

Понятие сосредоточения сил и средств, и понятие введения сил и средств на пожаре. 

График сосредоточения и введения сил и средств. Скорость сосредоточения и скорость 

введения сил и средств. Классификация процессов сосредоточения и введения сил и 

средств по степени непрерывности. Продолжительность сосредоточения и 

продолжительность введения сил и средств.  

 

Тема 5. Расчёт сил и средств для тушения пожаров. ОПК-9.  

Назначение и цель расчёта сил и средств тушения пожара. Порядок выбора 

исходных данных для расчёта. Прогнозирование обстановки на пожаре.  

Определение требуемого количества приборов подачи огнетушащих веществ 

ликвидации горения и защиты.  

Расчёт требуемого запаса огнетушащих веществ. Критерии оценки обеспеченности 

объекта пожара водой. Требования технического регламента к противопожарному 

водоснабжению, которое обеспечивается мобильными силами пожаротушения.  

Определение численности личного состава для оперативно-тактических действий по 

тушению пожара. Определение требуемого количества пожарных подразделений 

(отделений) основного назначения и номера вызова на пожар по гарнизонному 

расписанию.  

 Общая методика расчёта сил и средств тушения пожаров.  

  



Тема 6. Управление силами  и  средствами  на пожаре. Организация 

взаимодействия подразделений пожарной охраны с силами РСЧС. ОПК-9. 

Понятие о системе оперативного управления. Зависимость между эффективностью 

управленческого решения и времени его принятия от объёма используемой информации о 

пожаре. Модели управления оперативно-тактическими действиями одного караула и 

нескольких подразделений на пожаре.  

Принятие и реализация решения на тушение пожара, контроль исполнения решений. 

Должностные лица на пожаре.  

 Руководитель тушения пожара (РТП), его права и обязанности, порядок смены 

РТП. Виды деятельности РТП.  

 Действия начальника караула по прибытию первым на пожар.  

Участки тушения на пожаре, принципы их создания. Права и обязанности 

начальника участка тушения.  

Оперативный штаб тушения пожара, порядок организации и состав. Задачи штаба. 

Место штаба на пожаре, документы и оборудование. Обязанности и права начальника 

штаба.  

Тыл на пожаре, организация и работа. Действия начальника тыла в ходе тушения 

пожара и после его ликвидации. Деятельность ответственного за охрану труда на пожаре.  

 Связь на пожаре. Виды связи и их характеристика.  

 Организация взаимодействий подразделений пожарной охраны с силами РСЧС.  

  

Тема 7. Тактика тушения пожаров в зданиях и сооружениях ОПК-9.  

Оперативно-тактическая характеристика зданий. Развитие пожаров на этажах, 

чердаках и в подвалах. Возможные пути распространения горения. Действия первого 

подразделения, прибывшего на пожар. Особенности пожарной разведки, определение 

решающего направления оперативно-тактических действий. Эвакуация и спасание людей. 

Способы и приёмы подачи огнетушащих средств. Организация и тактика ведения 

оперативно-тактических действий. Меры безопасности.  

Особенности развития пожаров в многоэтажных зданиях и зданиях повышенной 

этажности. Причины повышенной опасности для людей при пожарах в высотных зданиях. 

Оперативно-тактические действия пожарных подразделений. Организация поисково-

спасательных групп. Способы и схемы подачи средств тушения. Особенности расчёта 

насосно-рукавных систем.  

Ведение оперативно-тактических действий при тушении пожаров в зданиях 

социального назначения (больницах, детских учреждениях, учебных заведениях).  

Особенности проведения разведки и развёртывания. Организация работ по спасанию, 

эвакуации и размещению больных и детей. Взаимодействие с обслуживающим 

персоналом объектов.  

Пожарная опасность культурно-зрелищных учреждений. Возможные варианты 

развития пожаров. Действия по предотвращению паники. Выбор способов и приёмов 

подачи огнетушащих средств. Тактика ведения оперативно-тактических действий. Меры 

безопасности.  

Особенности развития пожаров в торговых предприятиях и складах товарно-

материальных ценностей. Действия по спасанию людей. Выбор огнетушащих веществ, 

приемов и способов их подачи. Организация тушения пожара, работ по эвакуации и 



защите товарно-материальных ценностей. Порядок взаимодействия со службами милиции 

и администрацией объекта. Организация охраны материальных ценностей.  

Особенности развития и тушения пожаров в зданиях музеев, библиотек, архивах и 

книгохранилищах. Проведение спасательных работ, эвакуации материальных ценностей. 

Определение способов и приёмов подачи огнетушащих средств, мер по предотвращению 

распространения огня. Действия по защите уникальных ценностей от огнетушащих 

веществ. Меры безопасности.  

Прогнозирование обстановки при пожаре на предприятиях текстильной 

промышленности в зависимости от назначения зданий, от архитектурно – планировочных 

решений и технологического регламента, скорости распространения горения, от вида 

горючих веществ и материалов, от вида транспортирования горючих веществ и 

материалов, вида вентиляции, характера газообмена, температурного режима.  

Определение решающего направления действий пожарных подразделений. 

Принципы выбора огнетушащих веществ, типов стволов в зависимости от вида горючих 

веществ и материалов. Принципы расстановки сил и средств, управление ими, 

взаимодействие со службами объекта и населенных пунктов. Меры безопасности.  

Динамика развития пожаров на энергетических объектах. Пожары в машинных 

залах, в кабельном хозяйстве, на силовых трансформаторах и распределительных 

устройствах. Особенности пожаров в отделениях ядерного реактора атомных 

электростанций. Особенности проведения пожарной разведки на объектах с наличием 

аппаратов, приборов, установок под напряжением. Организация взаимодействия с 

персоналом энергообъектов. Допуск к тушению пожаров.  

Выбор огнетушащих веществ, способов и приёмов тушения, мест позиций 

ствольщиков при выполнении задач на пожаре. Расчёт требуемых сил и средств и их 

состава. Подача огнетушащих веществ. Охрана труда и меры безопасности при 

выполнении задач на пожарах.  

 

Модуль 3: составления документации предварительного планирование, 

изучение пожаров.  

 

Тема 8. Изучение пожаров ОПК-9  

Изучение пожаров, порядок проведения, цели и задачи.  

Описание пожаров и карточки оперативно-тактических действий, порядок 

составления и содержания. Использование описаний пожаров и карточек оперативно-

тактических действий для анализа оперативно-тактических действий подразделений 

пожарной охраны.  

Разбор пожаров, его цели и задачи. Организация и проведение разбора пожаров в 

частях и подразделениях пожарной охраны.  

Анализ ошибок и учёт положительного опыта работы на пожарах и места 

проведения АСР, новых форм управления силами и средствами, способов и приемов 

тушения пожаров, соблюдения безопасных условий труда.  

 

Тема 9. Предварительное планирование оперативно-тактических действий. 

ОПК-9  

Назначение и содержание документов, планирующих оперативно-тактических 

действия пожарных подразделений.  



Определение объектов, на которые составляются оперативные планы и карточки 

тушения пожаров.  

Оперативные планы тушения пожаров: назначение, содержание, оформление, 

порядок отработки и применения.  

Методика разработки оперативных планов тушения пожаров.  

Оперативные карточки тушения пожаров: назначение, содержание, порядок 

отработки и использования.  

Особенности планирования и ведения оперативно-тактических действий при 

недостатке воды и неблагоприятных погодных условиях (низкой температуре, сильном 

ветре).  

 

Тема 10. Методы подготовки и проведения пожарно-тактических занятий  

 Виды тактической подготовки, их цели и задачи.  

Назначение пожарно-тактических занятий. Методика подготовки руководителя к 

занятиям. Порядок проведения занятий по решению пожарно-тактических задач на 

местности.  

Пожарно-тактические учения: цель, задачи, виды и периодичность проведения. 

Подготовка к учениям. Методика разработки тактического замысла и методического 

плана проведения учений. Подбор посредников, средств имитации и материально-

техническое обеспечение. Подготовка посредников и имитаторов по соблюдений мер 

безопасности в ходе учений.  

Проведение учений. Имитация начальной обстановки, сообщение о пожаре, отработка 

действий первых подразделений, изменение имитации обстановки в ходе решения задач, 

отработка действий штаба пожаротушения, тыла, участков тушения. Подготовка и 

проведение разбора. 

 

  

Б1.О.03.25 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА 

 1.Цели и задачи дисциплины «Автоматические установки пожаротушения и 

сигнализации» является изучить основные понятия об электрических сигналах и их 

параметрах, основные виды связи и способы их организации, основы построения и 

функционирования современных средств связи, оповещения и автоматизированных 

систем оперативного управления государственной пожарной службы.  

Задачи освоения дисциплины:  
изучить основные понятия об электрических сигналах и их параметрах, основные 

виды связи и способы их организации, основы построения и функционирования 

современных средств связи, оповещения и автоматизированных систем оперативного 

управления ГПС. Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; Состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
  

 Дисциплина реализуется в рамках обязательной части Блока 1 программы 

специалитета направления 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 

дисциплин «Автоматизированные системы управления и связь», «Электроника и 

электротехника».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
-принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасность технологических процессов;  

- принципы построения, применения и эксплуатации технических средств 

пожарной автоматики;  

-принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасность технологических процессов;  

- принципы построения, применения и эксплуатации технических средств 

пожарной автоматики.  

Уметь:  
-производить приемку установок в эксплуатацию;  

-организовывать надзор за внедрением и эксплуатацией установок пожарной 

автоматики, проводить пожарно-техническое обследование установок на действующих 

объектах.  

 Владеть:  
- основными законами и принципами, лежащих в основе работы технических 

устройств тушения пожаров, о теории процессов тушении пожаров и применяемых 

огнетушащих веществах;  

-общими принципами и правилами технического обслуживание и ремонта 

пожарных техники.  

Процесс изучения дисциплины «Автоматические установки пожаротушения и 

сигнализации» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего 

образования – программе специалитета – по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» общекультурных компетенций ОПК-8.  

 

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

 

5. Содержание дисциплины  

Дисциплина читается на 7 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

 Модуль 1. Системы автоматического регулирования, защиты и управления 

(ОПК-8)  
 Тема 1.Основные понятия теории и техники автоматического регулирования 

Основные определения и понятия теории автоматического регулирования. Классификация 

систем автоматического регулирования (САР). Типовые динамические звенья САР и их 

характеристики. Устойчивость и качество САР. Объекты регулирования и их основные 

свойства. Особенности разработки САР для пожаро- и взрывоопасных объектов.  

Особенности управления потенциально пожаровзрывоопасными технологическими 

процессами. Общие принципы построения систем противоаварийной (САЗТП) и 

противовзрывной защиты технологических процессов. Типовые и комплексные САЗТП: 

принцип действия и область применения.  

 Тема 2.Автоматизированные системы противоаварийной защиты технологических 

процессов  



 Назначение, классификация, область применения установок, тенденция развития и 

применения их на объектах народного хозяйства установок водяного и пенного 

пожаротушения.  

Спринклерные и дренчерные установки, их виды, схемы, принцип действия. 

Основное оборудование установок: водопитатели, контрольно-пусковые узлы (КПУ), 

оросители, дозаторы, их устройство, работа и эксплуатация.  

Правила эксплуатации и обслуживания АУП. Методика проверки 

работоспособности. Гидравлический расчет водяных и пенных АУП. Электроуправление 

установок. Требования к монтажу и эксплуатации. Общие требования к размещению и 

содержанию установок.  

 Тема 3.Автоматизированные системы управления пожарной безопасностью 

технологических процессов  

 Модуль 2. Автоматические установки пожаротушения (ОПК-8)  
 Тема 1.Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения  

 Тема 2.Автоматические установки газового пожаротушения  

 Тема 3.Автоматические установки порошкового и аэрозольного пожаротушения  

 

Б1.О.03.26 Надежность технических систем и техногенный риск 

1.Цель изучения дисциплины.  
 Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» формирование у студентов знаний в области теории надежности технических 

систем, анализа, оценки и регулирования технического и техногенного экологического 

риска, сформировать научно-методическую базу для дальнейшего изучения прикладных 

направлений безопасности технологических процессов и производств.  

Задачи курса: изучение основных понятий и показателей надежности технических 

систем,  

методов её моделирования и оценки; усвоение основных понятий и методов 

анализа и регулирования технического и  

экологического техногенного риска.  

  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 

структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» входит в 

состав учебного плана подготовки специалитета по направлению подготовки 20.05.01. 

Для изучения дисциплины необходимы знания математики, физики. Освоение данной 

дисциплины как предшествующей необходимо для изучения некоторых других 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «теплотехника».  

  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» направлен на формирование следующих компетенций:  

Способность формулировать и решать научно-технические задачи 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда в областях пожарной 

безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасения 

человека, защиты окружающей среды - (ОПК-11)  

  

В результате изучения дисциплины "Надежность технических систем и 

техногенный риск" студенты должны Знать:  

- основные понятия, термины и определения, используемые в теории 

надежности и теории риска;  



- методы оценки и повышения надежности технических систем и снижения 

риска;  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

5 воздействия вредных и опасных факторов на человека и устойчивость технических 

систем, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности  

Уметь:  
- использовать основные математические модели надежности систем для 

формализации задач обеспечения и управления безопасностью технологических 

процессов и  

производств;  

- использовать справочный материал для определения типа математической 

модели и класса методов ее исследования;  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации;  

-  -выбирать  методы защиты от  опасностей применительно к сфере 

 своей профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей;  

 -проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

 Владеть:  

- математическим аппаратом теории надежности в научных исследованиях и 

при решении практических задач управления безопасностью производства; - понятийно-

терминологическим аппаратом в области надежности и риска;  

- навыками рационализации профессиональной деятельности для обеспечения 

надежности технических систем и снижения техногенного риска;  

компетенциями самосовершенствования; способностью к познавательной 

деятельности.  

  

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой. Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – 

программе специалитета следующих профессиональных компетенций:  

Способность формулировать и решать научно-технические задачи 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда в областях пожарной 

безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасения 

человека, защиты окружающей среды.- (ОПК-11)  

  

5. Содержание дисциплины (модуля)  
  

 5.1. Содержание разделов и тем дисциплины  

Дисциплина читается на 7-8 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

 



Модуль 1. Надежность технических систем ОПК-11  
Тема 1. Введение. Основные исходные понятия и определения  

Предмет науки о надежности. Надежность как комплексное свойство технического 

объекта (прибора, устройства, машины, системы).  

Сущность надежности как способности выполнять заданные функции, сохраняя 

свои основные характеристики в установленных пределах, при определенных условиях 

эксплуатации. Понятия отказа, аварии, катастрофы.  

Тема 2. Показатели надежности  

Система стандартов «надежность в технике». Основные понятия, термины и 

определения состояний объектов и свойств надежности. Номенклатура и классификация 

показателей надежности.  

Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов. Показатели 

безотказности восстанавливаемых объектов. Показатели долговечности. Показатели 

ремонтопригодности. Показатели сохраняемости. Комплексные показатели надежности.  

Тема 3. Физические причины повреждений и отказов  

Источники и причины изменения выходных параметров объектов.  

Классификация отказов. Математическая модель надежности объекта.  

  

Модуль 2. Техногенный риск. ОПК-11  
 Тема 1. Понятие риска и его классификация    

Понятие риска. Основные принципы концепции «приемлемого риска». 

Математические определения риска. Причины возникновения риска. Причины 

аварийности на производстве.  

 Классификация  рисков  при  управлении  техногенной  безопасностью.  

Индивидуальный, коллективный, потенциальный территориальный и социальный 

риски.  

Тема 2. Структура техногенного риска  

Проблемы техногенной безопасности. Классификация потенциально опасных 

объектов и технологий по характеру возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в 

результате аварий на таких объектах. Номенклатура основных источников аварий и 

катастроф.  

Природно-техногенные риски и их классификация. Статистика аварий и катастроф. 

Опасности, последовательности событий, исходы аварий и их последствия.  

Прогнозирование аварий и катастроф. Общая структура анализа техногенного 

риска.  

Тема 3. Обеспечение безопасности технических систем    

Социально-экономические проблемы обеспечения безопасности техники. 

Снижение опасности риска. Аварийная подготовленность. Аварийное реагирование. 

Основные принципы обеспечения безопасности  

Принцип глубокоэшелонированной защиты и его реализация. Принцип единичного 

отказа. Пути понижения вероятности отказа. 

 

Б1.О.03.27 Государственный пожарный надзор 

1.Цели и задачи освоения дисциплины “Государственный пожарный надзор” является 

формирование у обучаемых знаний о формах и методах работы Государственного 

пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и 

предприятий, различных организационно-правовых форм и форм собственности.  

 Задачи освоения дисциплины:  

 

1. приобретение обучающимися знаний по нормативному правовому регулированию и 

осуществлению государственных мер в области пожарной безопасности;  

2. приобретение обучающимися знаний по организации ГПН в Российской Федерации;  



3. приобретение  обучающимися  знаний  по  организации  деятельности  

государственных инспекторов по пожарному надзору в органах ГПН;  

4. приобретение обучающимися знаний по основным направлениям осуществления 

ГПН;  

5. приобретение обучающимися знаний по организации и порядку осуществления 

мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;  

6. приобретение обучающимися знаний по порядку реализации прав, обязанностей и 

ответственности субъектов отношений в области пожарной безопасности;  

7. приобретение обучающимися знаний по организации деятельности должностных 

лиц органов ГПН по пресечению нарушений требований пожарной безопасности;  

8. приобретение обучающимися знаний по организации единой государственной 

системы статистического учета пожаров и их последствий;  

9. приобретение  обучающимися  знаний  по  организации 

информационно-пропагандистской деятельности в области пожарной безопасности;  

10. приобретение обучающимися знаний по лицензированию деятельности в области 

пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области 

пожарной безопасности;  

11. приобретение обучающимися знаний по взаимодействию органов ГПН с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями в 

области пожарной безопасности, другими надзорными и правоохранительными 

органами, службами МЧС России при осуществлении ГПН.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Дисциплина «Государственный пожарный надзор» относится к базовой части 

профессионального цикла. К исходным знаниям, необходимым для изучения данной 

дисциплины, относятся знания, умения и компетенции студента по курсам: «Правовое 

регулирование в области пожарной безопасности», «Организация службы и 

подготовки».  

 

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

компетенции:  

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- принципы обеспечения пожарной безопасности электроустановок, 

применения молниезащиты и защиты от статического электричества;  

- устройство, принципы работы и технические характеристики аппаратов 

защиты и управления;  

- методику проведения пожарно-технического обследования (проверки) 

электрооборудования на объектах надзора.  

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);  

- порядок ведения государственного статистического учета и отчетности по 

пожарам и их последствиям;  

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения населения в области пожарной безопасности;  

 Уметь:  
- применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, 

регламентирующие пожарную безопасность электроустановок;  



- производить расчеты основных параметров электроустановок, аппаратов 

защиты, устройств молниезащиты;  

- проводить проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований и 

условий, а также контроль за соответствием продукции и услуг требованиям 

технических регламентов в области пожарной безопасности;  

- вести учет, отчетность и анализ пожаров и их последствий, разрабатывать 

мероприятия по профилактике пожаров;  

- проводить  противопожарную  пропаганду  и  обучение  мерам 

 пожарной безопасности;  

- применять меры пресечения нарушений требований пожарной безопасности 

на объектах контроля (надзора);  

Владеть:  
- методами оценки пожарной опасности электроустановок и техническими 

решениями по ее снижению.  

- навыками по организации и осуществлению планирования, учета и анализа 

надзорной деятельности в территориальном подразделении надзорной деятельности 

МЧС России;  

- навыками по применению мер пресечений нарушений требований пожарной 

безопасности.  

 

 4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой. Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

 

5. Содержание дисциплины  

5.1.  Содержание разделов дисциплины.  

Дисциплина читается на 7-8 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

 

  Модуль 1 Организация деятельности ОПК-1  
  

Тема 1 Государственный пожарный надзор в Российской Федерации  

 Задачи и направления деятельности Государственного пожарного надзора. Роль и 

место Государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны. Обязанности, 

права и ответственность должностных лиц Государственной противопожарной службы 

при осуществлении Государственного пожарного надзора. Надзорная деятельность в 

сфере компетенции МЧС России. Концепция создания единой системы государственных 

надзоров МЧС России.  

ГПН как вид государственной надзорной деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности. Становление и развитие ГПН в Российской Федерации. 

Нормативное правовое регулирование организации и осуществления ГПН в Российской 

Федерации. Цель, задачи и основные направления осуществления ГПН Система органов 

ГПН, их полномочия и основные направления деятельности. Приоритетные направления 

развития органов ГПН.  

Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их права 

обязанности и ответственность по осуществлению ГПН. Организация деятельности 

государственных инспекторов по пожарному надзору в органах ГПН. Распределение 

функциональных обязанностей среди государственных инспекторов по пожарному 

надзору. Планирование деятельности по осуществлению ГПН. Аттестация 

государственных инспекторов по пожарному надзору.  



Мероприятия по недопущению условий возникновения и распространения 

коррупции.  

 

Модуль 2 Основные задачи и направления Государственного пожарного 

надзора ОПК-1 
  

Тема 1. Организация и проведение проверок за противопожарным состоянием 

Проверки: назначение, цели и виды. Общая методика проведения проверок. Организация 

контроля над выполнением предложенных мероприятий. Подготовка к проведению 

проверки предприятия. 

 

Тема 2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Обязанности 

руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах.  

Противопожарный режим на объектах. Здания с круглосуточным пребыванием 

людей. Требования к эвакуационным путям и выходам. Содержание противопожарного 

водопровода. Требования к установкам пожарной автоматики  

  

Тема 3. Нормативно-техническая работа. Назначение, задачи и направления 

нормативно-технической работы.  

  

Тема 4. Общие сведения о системе лицензирования и сертификации. Термины и 

определения. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области 

пожарной безопасности. Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением 

лицензионных условий.  

Б1.О.03.28 ПОДГОТОВКА ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКА 

  

1. Цели дисциплины (модуля):  

Удовлетворение потребности слушателей в углублении и расширении 

образования в сфере деятельности газодымозащитной службы в соответствии с 

тенденциями обеспечения пожарной безопасности и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

- создание условий для получения слушателями знаний, умений и навыков в 

области организации газодымозащитной службы; 

- изучение нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность 

газодымозащитной службы; 

- изучение устройства и принципа действия СИЗОД и их основных частей и 

узлов; 

- аттестация слушателей на право работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания (далее - СИЗОД); 

- формирование навыков работы в СИЗОД; 

- совершенствование у слушателей психологической устойчивости и физической 

выносливости к действиям на пожаре и в чрезвычайной ситуации; 

- привитие основополагающих знаний и умений по вопросам безопасности труда 

при эксплуатации СИЗОД; 



- усвоение требований к созданию и работе баз, контрольных постов и учебно- 

тренировочных комплексов ГДЗС; 

- развитие у слушателей самостоятельности и инициативности в освоении 

учебного материала программы. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Подготовка газодымозащитника» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных 

дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, тушению пожаров и 

спасению людей, в том числе в непригодной для дыхания среде, на высоте, в сложных 

климатических условиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- задачи, структуру и место газодымозащитной службы в системе обеспечения 

пожарной безопасности, гарнизонной и караульной службы;  

- нормативные акты, нормы и правила, действующие в сфере газодымозащитной 

службы;  

- основные задачи и функции органов управления и подразделений, входящих в 

систему газодымозащитной службы;  

- обязанности и права должностных лиц газодымозащитной службы;  

- устройство и принцип действия СИЗОД, других технических средств, 

используемых в деятельности газодымозащитной службы;  

- порядок и объем проведения технического обслуживания СИЗОД;  

- требования к созданию, оборудованию и деятельности контрольных постов и 

учебно-тренировочных комплексов ГДЗС;  

- систему учета и анализа деятельности газодымозащитной службы;  

- правила документирования результатов работы в СИЗОД;  

- методы решения тактических задач звеньями ГДЗС на пожаре и в чрезвычайной 

ситуации;  

- факторы и условия обеспечения безопасной работы личного состава в СИЗОД;  

- состав оборудования и документации контрольных постов и баз 

газодымозащитной службы;  

- структуру и содержание подготовки и аттестации газодымозащитников;  

- условия формирования физической и психологической подготовленности 

газодымозащитников;  



- порядок и нормы обеспечения личного состава газодымозащитной службы 

вещевым имуществом, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, льготы и 

гарантии их прав.  

Уметь:  

- -выполнять обязанности газодымозащитника при несении караульной службы и 

командира звена при выполнении в СИЗОД различных видов работ, группы работ на 

пожаре и в чрезвычайной ситуации;  

- руководить работой звена ГДЗС на пожаре (учении, ЧС)  

- изучать, анализировать, оценивать и контролировать оперативную обстановку 

при решении тактических задач звеньями ГДЗС на пожаре и в чрезвычайной ситуации;  

- владеть приемами и способами работы с пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием;  

- организовывать и проводить все виды технического обслуживания СИЗОД  

- самостоятельно проводить расчеты параметров работы в СИЗОД;  

- организовывать рабочее место и выполнять обязанности постового на посту 

безопасности и начальника контрольно-пропускного пункта газодымозащитной службы; - 

организовывать повседневную деятельность контрольного поста ГДЗС;  

- вести служебную документацию;  

- правила допуска личного состава к работе в СИЗОД;  

- осуществлять контроль за физическим состоянием личного состава при работе в 

СИЗОД;  

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при работе в СИЗОД.  

  

Владеть:  

- руководства работой звена газодымозащитной службы на свежем воздухе и в 

теплодымокамере;  

- работы в СИЗОД;  

- эксплуатации СИЗОД.  

 4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Дисциплина читается на 8 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

Модуль 1: Газодымозащитная служба в подразделениях ГПС 

Тема 1. Введение. Предмет, цели и структура газодымозащитной службы (ОПК-2). 

 

Предмет курса «Подготовка газодымозащитника» и его задачи. Структура и 

содержание курса. Связь курса с другими дисциплинами учебного плана. Исходные 

понятия, цели и задачи газодымозащитной службы. Газодымозащитная служба как 



специализированное направление в системе обеспечения пожарной безопасности. 

Основные этапы развития теории и практики газодымозащитной службы. 

Газодымозащитная служба за рубежом. Организационная структура газодымозащитной 

службы: структурные элементы, вертикальные и горизонтальные схемы построения.  

Субъекты и объекты газодымозащитной службы. Правовой и социальный статус 

газодымозащитной службы в системе МЧС России. Роль газодымозащитной службы в 

достижении целей пожарной тактики, пожарной техники, пожарно-строевой подготовки. 

Современное состояние газодымозащитной службы. Основные статистические данные 

технического обеспечения газодымозащитной службы, гибели и травмирования личного 

состава при работе в СИЗОД.  

Тема 2. Функции газодымозащитной службы при несении гарнизонной и 

караульной службы (ОПК-2) 

Основные функции управления газодымозащитной службой: планирование, 

принятие решений, организация, регулирование (взаимодействие), учет, контроль. 

Специальные функции газодымозащитной службы: финансового и материально-

технического снабжения, текущего планирования, информационного обеспечения, 

профессиональной подготовки, хозяйственно-бытового обслуживания, оплаты труда, 

психологического обеспечения, отчетности, внедрение положительного опыта, 

расследование и учет несчастных случаев, проведение аттестации и др. Фактическое 

распределение функций газодымозащитной службы по конкретным органам 

управления, подразделениям и должностным лицам гарнизона пожарной охраны и 

дежурного караула. Организационное обеспечение функций газодымозащитной службы: 

организационные стандарты, положения о подразделениях, о нештатных службах 

гарнизона пожарной охраны, должностные инструкции, приказы, распоряжения, 

указания. Методическое обеспечение функций газодымозащитной службы: методики, 

методические указания, нормы, правила, регламентирующие, как должны выполняться 

те или иные функции. Задачи газодымозащитной службы на этапе реформирования 

государственного управления в области пожарной безопасности. Основные положения 

концепции развития газодымозащитной службы.  

  

Тема 3. Нормативное правовое регулирование деятельности газодымозащитной 

службы (ОПК-2). 

Общая характеристика системы нормативных правовых источников создания и 

деятельности газодымозащитной службы. Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере пожарной безопасности, документы организационного, 

организационно-методического и организационно-распорядительного характера МЧС 

России (уставы, положения, наставления, инструкции, правила, указания, распоряжения, 

соглашения о взаимодействии) – основная нормативная правовая база, которая содержит 

правовые нормы, регулирующие отношения в деятельности газодымозащитной службы. 

Наставление по газодымозащитной службе: его цели, структура, понятийный аппарат и 

практика применения. Факторы совершенствования нормативной правовой базы в сфере 



газодымозащитной службы: структура управления системы МЧС России; техническая 

политика; профессионализм; материальное положение личного состава, их социальная 

защищенность; экономика; уровень жизни; мотивация и др.Правовое регулирование 

создания газодымозащитной службы на постоянной штатной основе и на нештатной 

основе. 

Тема 4. Силы и средства газодымозащитной службы. Закрепление СИЗОД за 

газодымозащитниками (ОПК-2).  

Состав и структура сил и средств газодымозащитной службы. Звено ГДЗС - 

первичная тактическая единица газодымозащитной службы. Допуск 

газодымозащитников к работе в СИЗОД: прохождение военно-врачебной комиссии, 

специальное обучение, аттестация, оформление приказа. Наличие личной карточки 

газодымозащитника - обязательное условие для допуска личного состава к работе в 

СИЗОД. Обязанности и ответственность газодымозащитника. Права, льготы и гарантии 

прав газодымозащитников. Режим работы (службы) и отдыха, оплата труда 

газодымозащитников. Дополнительные правовые, социальные и страховые гарантии 

газодымозащитников. Порядок закрепления СИЗОД за газодымозащитниками, 

требования к оформлению закрепления и перезакрепления их за личным составом. 

Особенности персонального закрепления за личным составом дыхательных аппаратов 

со сжатым воздухом. Требования к подгонке лицевых частей и подвесной системы 

СИЗОД.  

Модуль 2: ТТХ и принципы работы СИЗОД. 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

классификация, устройство, технические требования (ОПК-2). 

Целесообразность и объективная необходимость развития предприятий по 

производству средств защиты органов дыхания. Потребности пожарной охраны в 

современной и качественной продукции. Размещение и специализация предприятий по 

производству СИЗОД в Российской Федерации и за рубежом. Классификация, 

назначение и типы кислородных изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов 

со сжатым воздухом, находящихся на вооружении пожарной охраны. Область 

применения СИЗОД. Устройство, принцип действия и схема работы кислородных 

изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Основные 

параметры и технические характеристики кислородных изолирующих противогазов: 

время защитного действия; запас кислорода в баллоне; подача кислорода в систему 

противогаза (постоянная, легочно-автоматическая, аварийная); вакуумметрическое 

давление, при котором открывается легочный автомат; избыточное давление, при 

котором открывается избыточный клапан дыхательного мешка; масса в снаряженном 

виде; полезный объем дыхательного мешка, масса ХП-И. Основные параметры и 

технические характеристики дыхательных аппаратов со сжатым воздухом: время 

защитного действия при легочной вентиляции 30 л/мин; рабочее давление; запас 

воздуха; сопротивление дыханию при нагрузке средней тяжести (на вдохе и выдохе); 

масса (кг).  

Тема 6. Основные части и узлы СИЗОД: назначение, устройство, работа (ОПК- 



2).  

Основные части и узлы кислородных изолирующих противогазов: 

кислородоподающий механизм, манометр, звуковой сигнал, избыточный клапан, 

дыхательный мешок, регенеративный патрон, кислородный баллон с вентилем, 

шлеммаска, корпус противогаза Назначение частей и узлов противогаза. Основные 

части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым воздухом: редуктор, легочный автомат, 

запорный вентиль с включателем резерва, соединяющий коллектор, баллон со сжатым 

воздухом, панорамная маска, подвесная система, манометр. Назначение частей и узлов 

дыхательного аппарата. Устройство и технические характеристики частей и узлов 

кислородных изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом. Конструктивное отличие узлов кислородных изолирующих противогазов и 

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Практическое занятие. Изучение 

устройства основных частей и узлов СИЗОД в собранном и разобранном виде.  

Тема 7. Неисправности СИЗОД и способы их устранения (ОПК-2).  

Неисправности основных частей и узлов СИЗОД, возможные причины этих 

неисправностей, их обнаружение и устранение. Практическое занятие. Отработка 

действий по обнаружению возможных неисправностей и их устранению.  

Тема 8. Постановка СИЗОД в боевой расчет и содержание на контрольных 

постах ГДЗС (ОПК-2).  

Постановка СИЗОД в боевой расчет. Порядок оформления постановки СИЗОД в 

боевой расчет. Требования к хранению СИЗОД на пожарном автомобиле, базе и 

контрольном посту ГДЗС. Действия должностных лиц газодымозащитной службы в 

случае выявления неисправностей, допущенных по вине предприятия-изготовителя. 

Тема 9. Контрольно-измерительные приборы для проверки и регулировки 

СИЗОД (ОПК-4).  

Классификация контрольно-измерительных приборов для проверки и регулировки 

СИЗОД: КП-2, УКП-5, ИР-2, СКАД и др. Параметры и технические характеристики 

контрольно-измерительных приборов. Меры безопасности при работе с контрольно-

измерительными приборами.  

Практическое занятие. Отработка и закрепление навыков работы с контрольно-

измерительными приборами.  

  

Тема 10. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, порядок 

проведения, требования безопасности (ОПК-2).  

Определение технического обслуживания. Планирование технического 

обслуживания. Структура технического обслуживания: боевая проверка, проверки 

№1,2,3, чистка, промывка, сушка, регулировка, смазка, дезинфекция, устранение 

неисправностей в объеме текущего ремонта. Сроки технического обслуживания СИЗОД. 

Содержание методик боевой проверки, проверок №1, №2, №3. Учет и отчетность по 

результатам технического обслуживания СИЗОД. Требования к оборудованию и 

содержанию контрольного поста ГДЗС. Служебная документация ГДЗС: личная 

карточка газодымозащитника, журнал учета работающих звеньев ГДЗС, журнал 



регистрации проверок №1, №2.Требования безопасности при проведении технического 

обслуживания СИЗОД.  

Практическое занятие. Отработка и закрепление навыков проведения боевой 

проверки, проверки №1, №2.  

  

Тема 11. Физиология дыхания и кровообращения человека.  

Медико-санитарное обеспечение газодымозащитника (ОПК-2).  

 

Органы кровообращения, их назначение и строение. Понятие о кровообращении. 

Схема кровообращения. Роль крови в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Значение кислорода в кровообращении. Органы дыхания, их назначение и строение. 

Понятие о газообмене (наружное и внутреннее дыхание). Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Характеристика процесса дыхания: жизненная емкость легких, 

частота дыхания, легочная вентиляция, мертвое пространство. Сопротивление дыханию 

и его влияние на физиологическое состояние организма. Потребление кислорода 

организмом человека и изменение частоты пульса в зависимости от степени тяжести 

выполняемой работы. Классификация опасных факторов пожара: пламя и искры; 

повышенная температура окружающей среды; токсичные продукты горения и 

термического разложения; дым; пониженная концентрация кислорода. Состав 

атмосферного воздуха и характер изменения его при пожарах в зависимости от опасных 

факторов пожара. Краткая характеристика газовых смесей на пожаре. Характеристика 

дыма в зависимости от состава горящих веществ и характера горения. Токсичность 

продуктов термического разложения и горения полимерных материалов и пластмасс. 

Влияние окиси углерода, углекислого газа, азота, сероводорода, хлора, синильной 

кислоты, аммиака, ацетилена на газообмен в организме человека. Признаки нарушения 

самочувствия при работе в СИЗОД. Видимость и слышимость в СИЗОД.  

Медико-санитарное обеспечение работ в дыхательных аппаратах: медицинские 

противопоказания и рабочее время газодымозащитника; медицинское 

освидетельствование; специфические заболевания газодымозащитника; методы и 

способы определения физической и функциональной подготовленности 

газодымозащитника; лечение профессиональных заболеваний и оказание помощи при 

травмах, связанных с профессиональной деятельностью; надзор за состоянием труда и 

отдыха газодымозащитников при выполнении специальных задач на пожаре. Врачебно-

педагогические наблюдения - обязательная составная часть системы медицинского 

контроля в системе обучения и подготовки газодымозащитников. Пульс и кровяное 

давление как показатели тренированности газодымозащитника. Методы измерения 

пульса.  

Тема 12. Надевание, снятие, укладка СИЗОД. Подготовка СИЗОД к работе 

и порядок включения (ОПК-2).  

Порядок надевания, снятия и укладки СИЗОД. Подготовка СИЗОД к работе при 

заступлении на боевое дежурство в карауле и на месте пожара (ЧС, учении). Порядок 

включения в СИЗОД. Особенности включения в кислородный изолирующий противогаз 

и дыхательный аппарат со сжатым воздухом относительно места пожара и при 

отрицательной температуре окружающего воздуха. Команды, подаваемые при 

подготовке СИЗОД к работе и при включении в них. Классификация действий 

газодымозащитников по команде: «Звено ГДЗС, противогазы (дыхательные аппараты) - 



НАДЕТЬ!», «Звено ГДЗС, противогазы (дыхательные аппараты) - ПРОВЕРЬ!», «Звено 

ГДЗС, в противогазы (дыхательные аппараты) - ВКЛЮЧИСЬ!», «Звено ГДЗС, из 

противогазов (дыхательных аппаратов) - ВЫКЛЮЧИСЬ!».  

Практическое занятие. Отработка практических действий по надеванию, снятию, 

укладке и включению в СИЗОД.  

  

Модуль 3: использование звеньев ГДЗС при работе на пожаре. 

Тема 13. Состав и оснащение звена ГДЗС (ОПК-2). 

Состав звена ГДЗС и порядок его формирования. Особенности формирования 

звена (звеньев) ГДЗС в зависимости от оперативной обстановки на пожаре и условий 

несения службы в дежурном карауле. Основные условия, при которых определяется 

командир звена ГДЗС. Обязанности и ответственность командира звена и 

газодымозащитника при решении задач в составе звена ГДЗС. Средства и оборудование 

для обеспечения работ в составе звена ГДЗС. Необходимый минимум оснащения — 

залог обеспечения безопасных условий работы газодымозащитников в различных 

условиях. Условия и порядок дополнительного оснащения звена ГДЗС на пожаре. 

Ознакомление с оснащением звена ГДЗС.  

Тема 14. Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД (ОПК-2). 

Нормы времени работы в дыхательных аппаратах. Методика проведения расчетов 

параметров работы в СИЗОД в различных условиях. Расчет контрольного давления 

кислорода (воздуха), при котором звену ГДЗС необходимо прекратить выполнение 

работы в непригодной для дыхания среде и выходить на свежий воздух. Расчет времени 

работы звена ГДЗС у очага пожара и общего времени работы в непригодной для 

дыхания среде. Практическое занятие. Практические расчеты параметров работы в 

СИЗОД.  

  

Тема 15. Правила работы в СИЗОД. Требования безопасности (ОПК-2).  

Классификация и общая характеристика различных видов работ, группы работ в 

СИЗОД на пожаре и проведении аварийно-спасательных работ.  

 Разделение работ в СИЗОД:  

а) по условиям среды: на чистом воздухе; в непригодной для дыхания среде; при 

низкой температуре; при высокой температуре; при вторичных проявлениях опасных 

факторов пожара (разрушение агрегатов и установок, обрушение строительных 

конструкций, выделение радиоактивных и токсичных веществ, электрический ток и др.);  

б) по условиям их проведения: в зданиях; в сооружениях; на судах; на высотах;  

г) по назначению: аварийные; спасательные; аварийно-спасательные; 

экспериментальные; исследовательские; специальные (разведка).  

Основные требования к организации и выполнению различных видов работ, группы 

работ на пожаре и проведении аварийно-спасательных работ в СИЗОД: включение в 

СИЗОД; создание поста безопасности; особенности дыхания при работе в СИЗОД; 



самоконтроль за частотой пульса; продвижение звена ГДЗС к месту работы и обратно, в 

том числе в условиях ограниченной видимости; контроль расхода кислорода (воздуха) и 

расчет его потребности; вскрытие дверных проемов; выполнение работ при наличии 

взрывоопасных паров и газов. Требования, обеспечивающие безопасность 

газодымозащитников при выполнении различных видов работ, группы работ на пожаре и 

проведении аварийно-спасательных работ в СИЗОД. Средства связи при выполнении 

работ. Способы оценки и минимизации риска в процессе организации и выполнения работ 

в СИЗОД, в том числе при возможных повторных проявлениях опасных факторов пожара. 

Обязанности личного состава по соблюдению правил охраны труда при работе в СИЗОД. 

Действия личного состава при потере сознания одним из членов звена и при обнаружении 

пострадавшего. Основные условия смены звеньев ГДЗС.  

Практическое занятие. Отработка правил безопасного продвижения звена ГДЗС к 

месту работы и обратно, безопасного вскрытия дверных проемов, действий по 

самоконтролю за частотой пульса. Основные приемы практического применения 

оснащения звена ГДЗС при работе в непригодной для дыхания среде. Меры 

безопасности при применении оснащения.  

Тема 16. Особенности работы в кислородных изолирующих противогазах и 

дыхательных аппаратах со сжатым воздухом (ОПК-2).  

Особенности работы в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом при: наличии в 

средах СДЯВ, исчерпании основного запаса воздуха, срабатывании звукового сигнала, 

использовании спасательного устройства, оказании помощи газодымозащитникам 

непосредственно в непригодной для дыхания среде, отрицательных (высоких) 

температурах окружающей среды и интенсивных тепловых потоках. Особенности работы 

в кислородных изолирующих противогазах при: обнаружении подсоса воздуха в систему 

противогаза из воздуха, неисправности дыхательных клапанов, накоплении влаги в 

соединительной коробке, отрицательных (высоких) температурах окружающей среды 

иинтенсивных тепловых потоках, оказании помощи газодымозащитникам 

непосредственно в непригодной для дыхания среде. Особенности выполнения отдельных 

видов работ в СИЗОД при ликвидации последствий аварий на объектах со СДЯВ. Правила 

работы в СИЗОД при применении специальных защитных комплектов одежды для 

пожарных. Особенности потреблении кислорода (воздуха) при выполнении специальных 

трудоемких работ на пожаре и проведении аварийно-спасательных работ.  

Тема 17. Организация поста безопасности. Обязанности и ответственность 

постового на посту безопасности (ОПК-2).  

Основания и условия для организации поста безопасности. Задачи и функции 

поста безопасности. Основные требования к количеству постов безопасности и месту их 

расположения. Особенности организации постов безопасности при пожарах в тоннелях 

метро, подземных сооружениях большой протяженности, в высотных зданиях, трюмах 

судов. Обеспечение поста безопасности необходимым оборудованием. Организация 

связи поста безопасности со звеном (звеньями) ГДЗС. Общие принципы получения, 

учета и обработки информации постовым на посту безопасности, получаемой от звеньев 

ГДЗС. Требования к периодичности информирования постовым на посту безопасности 

командира звена ГДЗС о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД. 



Документация поста ГДЗС и порядок ее ведения. Постовой на посту безопасности: 

требования к квалификации, обязанности и ответственность. Обучение и допуск 

личного состава для выполнения обязанностей постового на посту безопасности.  

Тема 18. Организация и выполнение работ в СИЗОД на свежем воздухе и в 

теплодымокамере (ОПК-2). 

Практические занятия по отработке действий газодымозащитников, связанных с 

применением и эксплуатацией СИЗОД. Тренировка на чистом воздухе: подготовка и 

проверка СИЗОД перед включением; формирование и закрепление навыков работы в 

СИЗОД; отработка приемов и способов проведения разведки в составе звена; 

техническое обслуживание дыхательных аппаратов и противогазов после включения в 

них; формирование психологических и психофизиологических качеств, необходимых 

для выполнения работ в реальных условиях; закрепление навыков расчета параметров 

работы в СИЗОД и др. Тренировка в теплодымокамере: отработка дыхания 

газодымозащитника при выполнении работ легкой, средней и тяжелой степени тяжести; 

повышение уровня физической подготовленности; выработка навыков по контролю и 

самоконтролю за самочувствием; отработка обязанностей постового на посту 

безопасности и действий газодымозащитников при потере связи с постом безопасности, 

травмировании газодымозащитника в составе звена и др.  

Тема 19. Обнаружение и эвакуация пострадавших из задымленной зоны. Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим (ОПК-2). 

Действия газодымозащитника при обнаружении пострадавших на пожаре. 

Особенности поиска детей в задымленных помещениях. Порядок эвакуации 

пострадавших из зоны задымления. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим: при отравлении продуктами горения, ушибах, переломах, тепловом 

ударе.  

Практическое занятие. Отработка навыков по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на пожаре.  

Модуль 4: Контроль за деятельностью газодымозащитников 

Тема 20. Тестирование (профотбор) и оценка практических навыков аттестуемых 

(ОПК-2). 

Основные сведения о порядке проведения аттестации газодымозащитников. 

Программа аттестации: содержание, особенности оценки показателей, материалы, 

представляемые для аттестации. Виды тестирования для профотбора 

газодымозащитников и их содержание. Методики тестирования качеств и способностей 

аттестуемых. Методика оценки физического развития и контроль за уровнем адаптации 

аттестуемых к физическим нагрузкам. Оценка практических навыков аттестуемых. 

Материалы, представляемые для аттестации.  

Практическое занятие. Практическое тестирование (профотбор) аттестуемых 

слушателей. Оформление результатов.  



Тема 21. Квалификационный экзамен но курсу «Специальное первоначальное 

обучение» (ОПК-2).  

Прием экзаменов и оформление результатов. Подготовка проекта приказа о 

допуске слушателей, успешно прошедших аттестацию, к работе в СИЗОД.  

Тема 22. Должностные лица газодымозащитной службы: обязанности, права, 

ответственность (ОПК-2).  

Классификация должностных лиц газодымозащитной службы. Правовые основы 

приобретения статуса должностного лица газодымозащитной службы. Подзаконные 

акты (наставления, уставы, положения, инструкции, приказы и т.д.) МЧС России, 

регламентирующие работу должностных лиц территориальных органов по делам ГОЧС 

и подчиненных подразделений по обеспечению функций газодымозащитной службы. 

Обязанности, права и ответственность должностных лиц: начальника 

газодымозащитной службы, оперативного дежурного, начальника пожарной части, 

начальника караула, старшего мастера ГДЗС, командира отделения. Предмет и сфера 

деятельности должностных лиц. Квалификационные требования к должности 

начальника газодымозащитной службы. 

Тема 23. Контроль, учет и анализ деятельности газодымозащитной службы. Правила 

документирования результатов эксплуатации СИЗОД (ОПК-2). 

 

Понятие контроля. Предмет и объект контроля в сфере газодымозащитной службы. 

Ключевые понятия контроля. Правовая основа осуществления контрольной 

деятельности. Цели, формы и средства контроля. Учет и отчетность в системе 

газодымозащитной службы. Служебная документация ГДЗС. Правила 

документирования результатов деятельности газодымозащитной службы и 

эксплуатации СИЗОД. Документы планирования технического обслуживания СИЗОД и 

компрессорного оборудования. Требования к содержанию эксплуатационной 

документации на СИЗОД и компрессорное оборудование. Анализ как метод 

определения процессов изменения количественных и качественных характеристик 

состояния газодымозащитной службы и ее структурных элементов. Сущность анализа - 

определение необходимой и достаточной совокупности показателей (функциональных, 

информационных, технических, финансовых, социальных), характеризующих 

суммарный эффект в системе обеспечения пожарной безопасности от применения сил и 

средств газодымозащитной службы. 

Тема 24. Организация и обеспечение работы баз, контрольных постов и учебно-

тренировочных комплексов ГДЗС (ОПК-2). 

Классификация и основные элементы баз, постов и тренировочных комплексов 

(полигон, теплодымокамера, полоса психологической подготовки). Цели, задачи, 

функции и организационные основы деятельности баз, постов и тренировочных 

комплексов. Права и обязанности должностных лиц баз и тренировочных комплексов. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения баз ГДЗС. Назначение и 

техническое оснащение помещений базы и контрольного поста ГДЗС. Табель 

положенности оборудования, инструмента и инвентаря. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения теплодымокамеры, конструктивные особенности и 

планировка. Оборудование теплодымокамеры: пульт управления, система сигнализации, 



приспособления для изменения планировки помещений и имитации различной 

обстановки. Источники создания непригодной для дыхания среды, аварийная 

вентиляция и др. Требования к обеспечению работы и организации рабочих мест баз, 

постов и тренировочных комплексов. Требования безопасности к помещениям и 

оборудованию базы, контрольного поста и тренировочного комплекса. Порядок 

получения специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию баз ГДЗС и их 

регистрация в органах технического надзора. Современные требования к созданию и 

развитию объектов ГДЗС. 

Практическое занятие. Выездное занятие. Оценка, внутренних и внешних 

факторов обеспечения работы базы ГДЗС. 

Тема 25. Оценка физической работоспособности и методика адаптации 

газодымозащитника к нагрузкам различной степени тяжести (ОПК-2). 

 

Оценка работ и упражнений по степени тяжести: легкая, средняя, тяжелая. 

Контроль за правильным дыханием газодымозащитника в СИЗОД. Частота сердечных 

сокращений и методика расчета уровня физической работоспособности 

газодымозащитника. Порядок проведения степ-теста. Методика адаптации 

газодымозащитника к нагрузкам различной тяжести, расчет индекса степ-теста (ИСТ). 

Порядок заполнения вкладыша личной карточки газодымозащитника. Формирование и 

поддержание высокой работоспособности, тепловой устойчивости, развитие внимания и 

оперативного мышления, развития равновесия и вестибулярной устойчивости. Порядок 

и периодичность тренировок, упражнения для отработки физических и 

психофизических качеств. 

Модуль 5: оснащение ГДЗС. Тема 26. Кислородные (воздушные) компрессоры: 

устройство и принцип действия (ОПК-2). 

Современное состояние и тенденции дальнейшего развития компрессорного 

оборудования. Назначение, классификация и область применения кислородных и 

воздушных компрессоров высокого давления. Принцип действия и сравнительные 

технические характеристики кислородных и воздушных компрессоров. Порядок 

подготовки компрессоров к работе и наполнения баллонов кислородом (воздухом). 

Техническое обслуживание компрессоров при эксплуатации и хранении. Требования к 

содержанию эксплуатационной документации на компрессорное оборудование. Правила 

хранения и установки транспортных баллонов с кислородом (воздухом) и кислородных 

(воздушных) компрессоров. Требования безопасности при эксплуатации и техническом 

обслуживании компрессоров. 

Тема 27. Автомобиль газодымозащитной службы и средства противодымной зашиты 

пожарные (ОПК-2).  

Автомобиль (АГ): назначение, устройство, тактико-технические характеристики. 

Технические возможности и порядок использования на пожаре. Техническое 

вооружение автомобиля, его размещение. Порядок использования на пожаре и 

чрезвычайной ситуации. Автомобиль дымоудаления (АД): назначение, технические 

характеристики, комплектность оборудования и его размещение, тактико-технические 

возможности, порядок использования на пожаре и чрезвычайной ситуации. Табель 



боевого расчета отделений на автомобилях газодымозащитной службы и дымоудаления. 

Классификация дымососов пожарных: по назначению - переносные, прицепные, 

мобильные; по приводу - механические, электрические, гидравлические; по принципу 

работы – вентиляторные, эжекторные. Устройство, принцип работы, основные 

технические характеристики, техническое обслуживание. Прицеп пожарный 

дымоудаления: назначение, принцип работы и технические характеристики, 

техническое обслуживание. Использование дымососов на пожаре: для нагнетания 

воздуха в горящее помещение, для удаления продуктов сгорания; комбинированная 

работа дымососов. Правила охраны труда и техники безопасности при работе с 

дымососами пожарными и техническим вооружением и приборами автомобилей 

газодымозащитной службы и дымоудаления.  

Практическое занятие. Отработка практических действий с приборами и 

оборудованием автомобиля газодымозащитной службы и дымоудаления. 

Тема 28. Особенности ведения боевых действий в СИЗОД при тушении пожаров 

(ОПК-2).  

Отработка в составе звена ГДЗС элементов боевых действий на пожаре: 

проведение разведки; спасание людей и имущества; выполнение специальных работ в 

непригодной для дыхания среде. Разведка пожара: получение задачи на разведку, расчет 

кислорода и воздуха, времени работы в противогазах (дыхательных аппаратах), 

организация поста безопасности. Действия звена ГДЗС при проведении разведки: 

продвижение в помещениях к очагу пожара и обратно; оценка обстановки; поддержание 

связи между членами звена ГДЗС и с постом безопасности; использование при 

продвижении звена ГДЗС в помещениях связки, провода переговорного устройства и 

(или) рукавной линии; контроль за временем пребывания и самочувствием личного 

состава звена ГДЗС; проверка показателей работы дыхательных аппаратов 

(противогазов); обнаружение и спасание людей; выполнение действий с пожарным 

стволом. Особенности проведения разведки при интенсивном горении, высокой 

температуре и вторичных проявлениях опасных факторов пожара. Приборы 

обнаружения газодымозащитников в задымленной среде. Действия звена ГДЗС при 

спасании людей: определение способов (путей), безопасных технических средств 

эвакуации людей и очередности эвакуации пострадавших с учетом обстановки на 

пожаре и состояния людей; проведение спасательных работ; оказание пострадавшим 

первой доврачебной помощи. Особенности эвакуации людей, имеющих травмы или 

ожоги. Использование резервных противогазов и самоспасателей при эвакуации людей. 

Приемы и способы эвакуации материальных ценностей. Действия звена ГДЗС при 

снижении концентрации опасных факторов пожара при тушении пожара: использование 

стационарных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; вскрытие оконных 

проемов и конструкций здания; удаление с места пожара веществ и материалов, 

выделяющих токсичные вещества; применение брезентовых перемычек; применение 

оперативных средств дымоудаления для нагнетания воздуха в горящее помещение и 

удаления продуктов сгорания, комбинированная работа дымососов. Действия звена 

ГДЗС с пожарными стволами и ручными пожарными лестницами: подача воды и (или) 

воздушно-механической пены в помещения; подъем в этажи зданий по ручным 

пожарным лестницам. Особенности работы газодымозащитников со стволами в 



помещениях, заполненных взрывоопасными парами и газами и эвакуации людей в 

данных условиях. Действия звена ГДЗС при пожарах в подземных сооружениях (шахты, 

метро, туннели, подвалы и др.) и в высотных зданиях. Особенности создания резервных 

звеньев ГДЗС и расчета времени работы личного состава в противогазах для работы в 

таких сооружениях и зданиях. Действия звена ГДЗС при пожарах в условиях высоких и 

низких температур. Действия звена ГДЗС по выполнению защитных мероприятий: 

отключение механизмов, агрегатов, технологических аппаратов, установок вентиляции, 

газоснабжения, иных источников повышенной опасности на месте пожара; отключение 

(обесточивание) в установленном порядке электропроводов и иных токонесущих 

элементов. Отработка практических действий по техническому обслуживанию СИЗОД 

после работы в них. 

Тема 29. Организация подготовки газодымозащитников (ОПК-2). 

Организация, руководство и планирование занятий с газодымозащитниками. 

Документы, регламентирующие подготовку газодымозащитников. Обязанности и 

ответственность должностных лиц газодымозащитной службы при решении вопросов 

подготовки и проверки знаний, умений и навыков газодымозащитников. Требования к 

подготовленности должностных лиц газодымозащитной службы к проведению занятий 

в качестве руководителя занятия. Планы и планы-конспекты на проведение занятий. 

Организация специального первоначального обучения газодымозащитников. 

Содержание программы специального первоначального обучения газодымозащитников. 

Планирование и содержание подготовки газодымозащитников на свежем воздухе и в 

теплодымокамере. Состав должностных лиц газодымозащитной службы, имеющих 

право проводить практические занятия на свежем воздухе и в теплодымокамере, и их 

обязанности. Требования к структуре занятий и учебной материальной базе. 

Медицинское обеспечение занятий. Особенности подготовки газодымозащитников в 

период боевого дежурства и пожарно-тактической подготовки личного состава ГПС. 

Требования к организации и проведению системы инструкторско-методических занятий, 

семинаров и зачетных занятий с газодымозащитниками. Основные требования к 

проверке знаний, умений и навыков газодымозащитников, оформление результатов 

подготовки.  

Б1.О.03.29 Основы организации службы пожарной охраны  

1. Цели и задачи дисциплины «Основы организации службы пожарной охраны» 

является формирование навыков описания и расчета конструктивно-компоновочных 

схем базовых шасси пожарных автомобилей и спасательной техники.  

Задачи освоения дисциплины:  

 назначения, устройства, технических характеристик, индексации, взаимодействия и 

принципа работы основных узлов, механизмов, приборов и систем основных 

видов спасательной техники;  

 типов машин и механизмов, применяемых при проведении спасательных работ;  

 правил эксплуатации грузоподъёмных машин и механизмов;  

 назначения,  характеристик  и  принципа  работы аварийно-

спасательного инструмента;  

 организации эксплуатации инженерного вооружения, пожарной, дорожно-

строительной техники;  



 способов хранения, содержания спасательной техники и оборудования, 

организации их технического обслуживания и ремонта.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального модуля обязательной 

части Блока 1 программы специалитета направления 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 дисциплин «Детали машин», «Электроника и 

электротехника». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОПК-5);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

 –-назначение, цели, задачи, порядок организации других видов пожарной охраны, 

региональных спасательных отрядов МЧС России и их взаимодействие в области 

пожарной безопасности;  

 -порядок организации и несения службы в частях и гарнизонах пожарной охраны - 

порядок организации и проведения боевой подготовки личного состава частей и 

гарнизонов пожарной охраны;  

 -организацию работы в области охраны труда и техники безопасности в пожарных 

частях  

 Уметь:  

– организовать службу дежурного караула в частях и гарнизонах пожарной охраны; -

организовать и проводить подготовку личного состава пожарной части  

– Владеть:  

– основами организации службы и подготовки в пожарной охране иностранных 

государств  

Процесс изучения дисциплины «Основы организации службы пожарной охраны» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – 

программе специалитета – по специальности20.05.01 «Пожарная безопасность» 

общепрофессиональных компетенций:  

- Способность разрабатывать проектную и распорядительную документацию, 

участвовать в разработке нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения 

человека, защиты окружающей среды (ОПК-5);  

 4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

5. Содержание дисциплины  



Дисциплина читается на 8 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

Модуль 1 Организация службы в частях и гарнизонах пожарной охраны (ОПК-5). 

  

Тема 1.1 Организация и несение караульной службы в частях пожарной охраны  

Требования руководящих документов ГПС МЧС России по организации и несению 

караульной службы пожарной охраны. Роль начальствующего состава пожарной части в 

организации караульной службы. Разработка функциональных обязанностей 

должностных лиц караула пожарной части. Регламентные документы службы пожарной 

части: назначение, виды, содержание, требования к составлению и их использование.  

Тема 1.2 Организация и несение гарнизонной службы пожарной охраны  

Основы организации пожаротушения в городах и населенных пунктах. Понятие о 

гарнизоне пожарной охране. Организация и задачи гарнизонной службы.  

Определение границ районов выезда пожарных частей в городе. Функции 

территориальных органов управления ГПС в области организации караульной и 

гарнизонной служб.  

Тема 1.3 Организация деятельности объектовых подразделений ГПС  

Требования нормативных документов, определяющих порядок организации 

объектовых подразделений ГПС. Организация пожарно-профилактического 

обслуживания охраняемого объекта. Разработка и участие в реализации мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности.  

Особенности организации службы дежурного караула объектовой пожарной части. 

Роль дежурного караула объектовой пожарной части в обеспечении круглосуточного 

надзора за противопожарным состоянием объекта. Организация сбора данных об 

обстановке на охраняемом объекте и разработка плана дополнительных мероприятий по 

усилению службы дежурного караула объектовой пожарной части.  

Модуль 2 Организация подготовки личного состава частей и гарнизонов 

пожарной охраны (ОПК-5);  

Тема 2.1 Организация профессиональной подготовки личного состава  

ГПС. Концепция подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

Государственной противопожарной службы.  

Цель и задачи профессиональной подготовки кадров для ГПС. Основные 

принципы, организационные формы и методы обучения, применяемые при подготовке 

личного состава ГПС.  

Тема 2.2 Организация подготовки рядового и младшего начальствующего состава 

ГПС  

Первоначальная подготовка пожарных и радиотелефонистов: цель, задачи, этапы, 

порядок проведения, объем и содержание.  

Организация первоначальной подготовки водителей пожарных автомобилей: цели, 

задачи, формы, объем, содержание, порядок планирования и проведения.  

Организация первоначальной подготовки командиров отделений и младших 

инспекторов: цели, задачи, формы, объем, содержание, порядок планирования и 

проведения.  

Тема 2.3 Организация подготовки среднего и старшего начальствующего состава  

ГПС  

Организация подготовки начальствующего состава ГПС в учебных заведениях 

высшего и среднего профессионального образования в системе МЧС России.  

Специальная подготовка по должности лиц среднего и старшего начальствующего 

состава. Организация подготовки научных, научно-педагогических и руководящих 

кадров для ГПС.  

 



Б1.О.03.30 Расследование и экспертиза пожаров 

 

1. Цели дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины является обучение студентов в области уголовно-

процессуального и административного расследования дел о пожарах и нарушениях 

требований пожарной безопасности, а также производству пожарно-технической 

экспертизы.  

 Задачи дисциплины (модуля) - вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

 творческого, системного подхода к организации расследования пожара;  

 проведения осмотра места пожара с учетом процессуальных требований, 

выявления признаков направленности распространения пожара и очаговых признаков, их 

фиксации;  

 • выявление признаков очагов горения, дифференциация очагов горения и 

очага пожара; • оформление протокола осмотра места пожара, схемы места пожара и 

фототаблицы к протоколу с учетом процессуальных требований;  

 умение квалифицированно, с учетом процессуальных требований, 

производить изъятие значимых для установления причины пожара объектов;  

 назначения пожарно-технических и иных криминалистических экспертиз 

при расследовании пожара  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Расследование и экспертиза пожаров» является дисциплиной 

базовой части, изучаемой студентами на последнем курсе обучения и дополняющей 

курсы «Государственный пожарный надзор» и «Пожарная тактика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

ОПК-9. Способность осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки 

и по результатам оценки принимать управленческие решения по организации 

и ведению оперативно-тактических действий по тушению пожаров, проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

 

Б1.О.03.31 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 

1. Цели и задачи дисциплины «Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре» изучение студентами конструктивных, объёмно-планировочных и технических 

решений зданий, обеспечивающих возможность эвакуации и спасения людей в случае 

пожара, а также методов осуществления надзорных функций, направленных на 

противопожарную защиту зданий.  

 Задачи освоения дисциплины:  



- получение студентами представления: об объёмно-планировочных 

решениях и конструктивных особенностях зданий и сооружений; об основных 

направлениях государственной политики в области строительства и предупреждения 

пожаров строительными решениями; о тенденциях совершенствования нормативных 

требований в области обеспечения пожарной безопасности в строительстве;  

- приобретение знаний и умений в использовании: принципов 

противопожарного нормирования, сложившихся при проектировании зданий, 

сооружений, предприятий и населенных мест; современных методов оценки 

строительных и технических решений, направленных на обеспечение безопасности 

людей при пожаре и противопожарную защиту зданий и сооружений, методов оценки 

пожарной опасности систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, 

основных принципов обеспечения их пожарной безопасности и технических решений по 

ограничению распространения пожара по системам вентиляции;  

- отработка практических навыков: оценки пожарной безопасности зданий и 

сооружений, тепловых и вентиляционных установок; экспертизы проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов в части соблюдения мер 

пожарной безопасности, подготовки по ним соответствующих заключений; проведения 

пожарно-технических обследований.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана.  

Для эффективного изучения данной дисциплины студентам необходимо знание 

физики, химии, высшей математики, инженерной графики, механики, теории горения и 

взрыва. В свою очередь знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам 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 следующей 

компетенции:  

ОК-6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основные виды и свойства строительных материалов, виды строительных 

конструкций, назначение и область применения, особенности поведения их в условиях 

пожара, способы и средства огнезащиты;  

- знать категории помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности;  

- показатели огнестойкости строительных конструкций и зданий и сущность 

методов их экспериментального определения.  

  

Уметь:  
- проверить соответствие показателей пожарной опасности материалов 

конструкций, зданий и огнестойкости конструкций и зданий противопожарным 

требованиям СНиП (с помощью справочной информации об этих показателях);  



- разрабатывать предложения по доведению показателей пожарной опасности 

и огнестойкости строительных конструкций и зданий до соответствия 

противопожарным требованиям СНиП.  

  

Владеть:  
- об  основных  строительных  материалах,  используемых  в 

современном строительстве;  

- об основных строительных конструкциях и их пожарной опасности; - об 

основных способах огнезащиты строительных конструкций; - об основных 

конструктивных схемах зданий.  

- о социальной и этической ответственности за принятые решения за 

несоответствия противопожарным требованиям СНиП.  

-  

  

5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

  

Тема 1. Основы анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов 

производств ОПК-1.  

Причины самопроизвольного возникновения горения в условиях производства. 

Основные меры профилактики пожаров от самовоспламенения и самовозгорания 

веществ при контакте с воздухом, водой, друг с другом, а также в результате 

саморазложения.  

Понятие "источник зажигания". Условия зажигания. Классификация 

производственных источников зажигания. Мероприятия и технические решения, 

предупреждающие появление источников зажигания при проведении технологических 

процессов.  

Причины быстрого распространения пожаров на производстве. Основные 

направления противопожарной защиты промышленных объектов.  

Роль и значение системы категорирования помещений, зданий и наружных 

технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Основные 

принципы и положения, заложенные в действующую систему категорирования. 

Категории помещений и их характеристики. Методика расчета критериев 

взрывопожарной и пожарной опасности помещений с горючими газами, жидкостями, 

пылями и твердыми горючими материалами.  

Методика анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов. 

Пожарнотехническая карта как итоговый документ анализа пожаровзрывоопасности 

технологии. Требования к оформлению пожарно-технической карты.  

  

Тема 2. Пожарно-техническая экспертиза технологической части проектов 

ОК-6.  

Состав проектной документации, виды проектов и их назначение. Цель и задачи 

пожарного надзора на стадии проектирования технологической части производств. 

Методика проверки (экспертизы) технологической части проекта и основных проектных 

решений противопожарной защиты.  

  

Тема 3. Пожарная безопасность аварийно-ремонтных и огневых работ ОК-6.  

Виды и опасные факторы аварийно-ремонтных и огневых работ. Меры пожарной 

безопасности при их проведении. Требования к постоянным и временным местам 



проведения огневых работ. Методика подготовки технологического оборудования для 

проведения аварийно-ремонтных и огневых работ. Способы приведения «очищаемых» и 

«неочищаемых» аппаратов в пожаровзрывобезопасное состояние перед проведением 

аварийно-ремонтных и огневых работ.  

  

Тема 4. Пожарная безопасность типовых технологических процессов ОК-6.  

Классификация технологических процессов производств.  

Процессы нагревания и охлаждения горючих веществ. Виды теплоносителей и 

хладагентов, их пожарная опасность. Классификация и конструктивные особенности 

теплообменных аппаратов. Пожарная опасность и основные противопожарные 

мероприятия при их проектировании и эксплуатации.  

Способы нагрева горючих веществ и материалов. Трубчатые печи, их устройство и 

принцип действия. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные 

мероприятия при нагреве веществ пламенем и топочными газами.  

Обеспечение пожарной безопасности при нагреве веществ «острым» и «глухим» 

паром.  

Установки для нагрева веществ высокотемпературными органическими 

теплоносителями (ВОТ). Основные показатели пожарной опасности ВОТ. Требования 

пожарной безопасности к системам обогрева ВОТ.  

Физическая сущность процесса ректификации. Ректификационные колонны, их 

классификация, устройство и принцип работы.  

Основные технологические аппараты, входящие в состав ректификационных 

установок. Причины и условия образования горючей среды внутри аппаратов и на 

открытых технологических площадках. Характерные причины повреждений 

технологического оборудования. Причины и условия самопроизвольного возникновения 

горения при эксплуатации ректификационных установок. Специфические источники 

зажигания. Типовые технические решения по обеспечению пожарной безопасности 

ректификационных установок.  

Физическая сущность процесса абсорбции. Классификация и устройство 

абсорберов, принцип работы. Специфика пожарной опасности абсорбционных 

установок. Мероприятия по предотвращению и локализации аварийных ситуаций. 

Требования пожарной безопасности к абсорбционным установкам.  

Физическая сущность процесса адсорбции. Адсорбенты и их основные свойства. 

Классификация и устройство адсорберов. Основные стадии работы адсорберов. 

Способы десорбции. Особенности пожарной опасности при использовании в качестве 

сорбента активированного угля. Требования пожарной безопасности при 

проектировании и эксплуатации адсорбционных установок.  

Назначение процесса окраски. Способы нанесения лакокрасочных материалов, 

конструктивные особенности применяемого технологического оборудования. Причины 

и условия образования горючих паровоздушных смесей в окрасочных камерах и 

производственных цехах. Специфические источники зажигания. Самовозгорание как 

характерная причина пожаров на окрасочных производствах. Условия, способствующие 

быстрому развитию пожаров в окрасочных цехах. Основные мероприятия и технические 

решения по обеспечению пожарной безопасности процессов окраски.  



Назначение и физическая сущность процесса сушки. Виды и конструкции 

сушилок, используемых для удаления влаги из веществ и материалов. Причины и 

условия образования горючей среды внутри сушилок. Условия, при которых возможно 

самовозгорание высушиваемых материалов и горючих отложений. Специфические 

источники зажигания. Условия, способствующие быстрому развитию пожаров в 

сушильных цехах. Основные мероприятия и технические решения по обеспечению 

пожарной безопасности процессов сушки.  

Общие сведения о химических процессах и реакторах. Классификация химических 

процессов по агрегатному состоянию, наличию катализаторов, по термическим 

условиям. Факторы, влияющие на скорость химических процессов.  

Назначение и классификация химических реакторов. Особенности пожарной 

опасности и основные противопожарные меры при их проектировании и эксплуатации.  

Основные экзотермические химические процессы: гидрирование, нитрование, 

полимеризация, хлорирование и гидрохлорирование. Специфика пожарной опасности. 

Мероприятия и технические решения по предотвращению и локализации аварийных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при проведении экзотермических 

химических процессов.  

Основные эндотермические процессы: пиролиз, крекинг, риформинг, 

дегидрирование. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные 

мероприятия при их проведении.  

 

Тема 5. Нормативная техническая документация и общие принципы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ОПК-1.  
Общие сведения о проектировании в строительстве. Система противопожарного 

нормирования. Стадии проектирования. Состав проектной документации. Вопросы, 

подлежащие проверке при экспертизе проектов органами Госпожнадзора. Методика и 

последовательность экспертизы. Принципы обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений.  

Тема 6. Принципы генеральной планировки поселений и объектов ОПК-1.  
Планировка городских и сельских поселений. Планировочная структура 

селитебной территории поселений. Противопожарные требования.  

Тенденции в области разработки генеральных планов промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий: размещение объектов (учёт функционального 

назначения и пожарной опасности, господствующего направления ветра, рельефа 

местности, направления течения рек и т.д.); устройство дорог, въездов, проездов и 

подъездов к зданиям; размещение пожарных депо, источников противопожарного 

водоснабжения.  

Назначение. Причины распространения пожара между объектами. Обоснование 

величин противопожарных разрывов. Факторы, влияющие на величины 

противопожарных разрывов: допускаемая интенсивность облучения объектов, 

коэффициент облученности. Нормирование противопожарных расстояний между 

объектами.  

Методика проверки генеральных планов на соответствие противопожарным 

требованиям.  

  

Тема 7. Объемно-планировочные решения ОК-6.  

Планировка современных зданий. Ограничение развития и распространения 

возможных пожаров в зданиях планировочными решениями.  



Пожарные отсеки и секции. Внутренние планировочные решения зданий, 

способствующие обеспечению пожарной безопасности. Нормирование пожарных 

отсеков. Деление пожарных отсеков на секции. Взаимное размещение помещений. 

Нормирование пожарных секций.  

Требования пожарной безопасности к внутренней планировке жилых и 

общественных зданий.  

Пожарные отсеки и секции в общественных зданиях и сооружениях. Требования к 

взаимному размещению помещений. Планировка подземных сооружений.  

Особенности устройства пожарных отсеков и секций в производственных и 

административно-бытовых зданиях.  

  

Тема 8. Противопожарная безопасность систем отопления и вентиляции ОПК-

1.  

Назначение и классификация отопительных систем и аппаратов. Характеристика 

пожарной опасности теплоносителей, систем отопления и отопительных аппаратов. 

Выбор отопительных систем и аппаратов для производственных, жилых и 

общественных зданий.  

Классификация отопительных печей. Устройство печей на твёрдом топливе. 

Пожарная опасность печного отопления. Расчёт теплового напряжения топливника. 

Требования пожарной безопасности при устройстве печного отопления. Конструктивное 

исполнение разделок и отступок. Методика проверки печного отопления на 

соответствие противопожарным требованиям.  

Отопительные бытовые аппараты и приборы на твёрдом, жидком и газообразном 

топливе: классификация, устройство, пожарная опасность, требования пожарной 

безопасности при их изготовлении, монтаже и эксплуатации. Теплогенерирующие 

установки. Методика пожарно-технического обследования отопительных аппаратов, 

приборов и теплогенерирующих установок.  

Котельные установки: общие сведения, пожарная опасность, требования пожарной 

безопасности.  

Системы водяного и парового отопления: устройство, требования пожарной 

безопасности.  

Система воздушного отопления: устройство, требования пожарной 

безопасности.  

Электрическое отопление: общие сведения, устройство, пожарная опасность, 

требования пожарной безопасности.  

Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования. 

Устройство приточно-вытяжных систем вентиляции с искусственным побуждением. 

Системы естественной вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции и 

кондиционирования. Аэродинамический расчёт вентиляционных систем.  

Предотвращение образования горючей среды и исключение источников зажигания 

в помещениях и вентиляционных системах. Мероприятия по предотвращению 

распространения пожара по вентиляционным системам. Требования пожарной 

безопасности к элементам и оборудованию вентиляционных систем: приёмным 

устройствам наружного воздуха, вентиляционным камерам, воздуховодам, 

запорнорегулирующей арматуре, вытяжным шахтам, вентагрегатам.  



Вентиляционные установки: классификация и устройство. Подбор вентиляторов 

для перемещения взрыво- и пожароопасных сред. Требования 

пожаровзрывобезопасности к вентиляторам.  

Классификация обеспыливающего оборудования. Устройство фильтров и 

пылеуловителей. Требования взрывопожарной безопасности при очистке воздуха от 

пыли. Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации установок, 

аппаратов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

  

Тема 9. Противодымная и противовзрывная защита зданий и сооружений 

ОПК-1.  

Опасность продуктов горения. Задымление помещений и зданий. Назначение 

противодымной защиты. Основные направления противодымной защиты зданий: 

изоляция источников задымления, управление дымовыми и воздушными потоками, 

дымоподавление. Объёмно-планировочные и конструктивные решения по изоляции 

источников задымления от путей эвакуации. Требования по размещению 

пожароопасных помещений в зданиях. Изоляция помещений в подвальных и цокольных 

этажах. Противодымная защита лестничных клеток.  

 Необходимость устройства систем дымоудаления из помещений. Ограничение 

распространения дыма, дымовые зоны. Конструктивное исполнение дымоудаляющих 

устройств. Использование механической вентиляции для дымоудаления из помещений.  

Противодымная защита подземных сооружений.  

Нормативные требования к противодымной защите зданий повышенной 

этажности: дымоудаление из коридоров, создание избыточного давления в шахтах 

лифтов, незадымляемые лестничные клетки. Размещение и конструктивное исполнение 

элементов и оборудования систем противодымной защиты зданий повышенной 

этажности. Организационные вопросы эксплуатации систем противодымной защиты.  

Причины взрывов внутри производственных помещений. Назначение, область 

применения, виды легкосбрасываемых конструкций и их эффективность. Основные 

требования, предъявляемые к легкосбрасываемым ограждающим конструкциям. 

Применение остекления в качестве легкоразрушающихся легкосбрасываемых 

элементов. Конструктивные решения стеновых легкосбрасываемых элементов и 

легкосбрасываемых покрытий.  

Допустимое избыточное давление для основных строительных конструкций. 

Нагрузки, возникающие при взрывном горении газовоздушных смесей при мгновенном 

вскрытии легкосбрасываемых конструкций. Величина и характер нагрузок при 

использовании инерционных легкосбрасываемых конструкций.  

 Тема 10. Пожарная безопасность при эксплуатации зданий различного 

назначения ОПК-1.  

Надзор за соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 

инженерных систем в них.  

Организационные мероприятия по защите людей на случай пожара. Содержание 

эвакуационных путей и выходов. Система оповещения о пожаре. Планы эвакуации: 

виды, требования к составлению и содержанию. Требования пожарной безопасности при 

эксплуатации зданий различного назначения.  

  



Тема 11. Пожарно-техническое обследование зданий и сооружений ОПК-1.  

Пожарная опасность зданий различного назначения и противопожарные 

требования СНиП к ним. Пожарно-техническое обследование зданий различного 

назначения.  

 Тема 12. Основные свойства строительных материалов и процессы, 

происходящие в них в условиях пожара ОК-6.  

Понятие "поведение материала в условиях пожара".  

Классификация внешних и внутренних факторов, определяющих поведение 

строительных материалов в условиях пожара.  

Классификация основных свойств, характеризующих поведение материала либо 

изменяющихся в условии пожара.  

Физические свойства и показатели, их характеризующие: объемная масса, 

плотность, относительная плотность, пористость, гигроскопичность, водопоглощение 

(по объему и массе), водо-, газо- и паропроницаемость строительных материалов.  

Основные формы связи влаги с материалом.  

Механические свойства: упругость, пластичность, деформативность, прочность 

строительных материалов.  

Теплофизические свойства и показатели, их характеризующие.  

Основные негативные процессы, определяющие поведение строительных 

материалов в условиях пожара и последствия их влияния.  

Сущность химических процессов: дегидратации, диссоциации, термодеструкции 

строительных материалов в условиях пожара.  

Опасные факторы пожара, как следствие поведения строительных материалов и 

конструкций в условиях пожара.  

 Тема 13. Методы исследования и оценки поведения строительных 

материалов в условиях пожара ОПК-1.  

Методы экспериментальной оценки изменения механических характеристик 

строительных материалов (бетона, стали) применительно к условиям пожара.  

Показатели пожарной опасности строительных материалов: группа горючести, 

коэффициент дымообразования, показатель токсичности продуктов горения, группа 

воспламеняемости и распространения пламени.  

Методы экспериментальной оценки показателей пожарной опасности 

строительных материалов.  

Нормативные и руководящие документы, регламентирующие методы оценки 

показателей пожарной опасности строительных материалов.  

 Тема 14. Нормирование пожаробезопасного применения материалов в 

строительстве ОПК-1 

Нормируемые показатели пожарной опасности строительных материалов. 

Недостатки традиционного подхода к противопожарному нормированию. Основные 

принципы и критерии пожаробезопасного применения строительных материалов. 

Перспективы нормирования пожаробезопасного применения материалов в 

строительстве.  

Возможности прогнозирования влияния используемых в строительстве материалов 

на изменение обстановки при пожаре в помещении.  

 Тема 15. Исходные сведения о зданиях и их элементах ОК-6.  

Понятия: сооружение, здание, инженерные сооружения.  



Классификация зданий, требования, предъявляемые к ним.  

Конструктивные схемы зданий различного назначения.  

Понятия о несущих, самонесущих, ограждающих конструктивных элементах 

зданий и строительных конструкциях.  

Общие сведения о фундаментах.  

Стены и перегородки: виды, назначение. Стеновые конструкции из различных 

материалов.  

Отдельные опоры: виды, назначение.  

Перекрытия: виды, назначение. Виды строительных конструкций для устройства 

перекрытий.  

Покрытия: виды, назначение. Виды конструкций для покрытий. Световые и 

аэрационные фонари.  

Лестницы и лестничные клетки: виды, устройство, назначение.  

  

Тема 16. Показатели пожарной опасности, огнестойкости строительных 

конструкций, зданий и методы их определения ОПК-1.  

Основные понятия: "поведение строительных конструкций в условиях пожара", 

"предел огнестойкости" строительной конструкции, "предел распространения огня" по 

строительным конструкциям. Условия пожарной безопасности.  

Сущность методов экспериментального определения фактических пределов 

огнестойкости строительных конструкций и пределов распределения по ним огня. 

Руководящие документы, регламентирующие методы огневых испытаний.  

Степень огнестойкости здания: фактическая, требуемая, методики их определения, 

условие пожарной безопасности. Категорирование промышленных зданий и помещений 

по взрывопожарной и пожарной опасности. Традиционная классификация зданий по 

степеням огнестойкости.  

Сущность традиционной системы нормирования требований к огнестойкости 

зданий и строительных конструкций.  

Методика проверки соответствия степени огнестойкости здания и строительных 

конструкций противопожарным требованиям норм.  

Тема 17. Исходные предпосылки для разработки методов расчета пределов 

огнестойкости строительных конструкций ОПК-1.  

Факторы, определяющие поведение строительных конструкций в условиях пожара, 

и исходные данные для расчета их пределов огнестойкости. Внешние факторы: факторы 

пожара (стандартный температурный режим, условия обогрева конструкции), 

конструктивные факторы (вид конструкции, способ её опирания и сочленения с другими 

конструкциями, условия нагружения).  

Внутренние факторы: вид материалов, из которых изготовлены конструкции, 

особенности их поведения в условиях пожара.  

Общие принципы методики расчета пределов огнестойкости строительных 

конструкций (несущих, ограждающих), расчетные схемы. Сущность теплотехнической и 

статической частей методики расчета пределов огнестойкости.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  



–определение государства и права, их роль в жизни общества; понятие нормы 

права и нормативно-правового акта; основные правовые системы современности; 

источники российского права; понятие закон и подзаконный акт; системы и отрасли 

российского права; понятие правонарушения и юридической ответственности; основные 

вопросы в области горения и свойств горючих веществ, пожарной безопасности.  

уметь: правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 

принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

ориентироваться в информационно-правовых документах, базах данных и юридической 

литературе; 

 владеть  

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность.  

 4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт. Экзамен». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

5. Содержание дисциплины (модуля)  

Дисциплина читается на 8 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1.Полномочия органов государственного пожарного надзора при выявлении и 

расследовании правонарушений связанных с пожарами.  

Понятие правонарушения, связанного с пожаром и нарушением требований пожарной 

безопасности.  Уголовно-правовая,  административная  и  гражданско-правовая 

ответственность за указанные правонарушения.  

Орган государственного пожарного надзора, его место в системе органов ведущих 

уголовное судопроизводство, их роль в расследовании преступлений и иных 

правонарушений, связанных с пожарами. Уголовно-процессуальные функции органов 

государственного пожарного надзора.  

Правовой статус испытательной пожарной лаборатории, дежурной службы 

пожаротушения и других участников пожаротушения, не являющихся органами дознания.  

Правовое регулирование деятельности органа дознания по делам, связанным с 

пожарами. Орган дознания и лицо, производящее дознание. Взаимоотношения начальника 

органа дознания и лица, производящего дознание.  

Взаимосвязь уголовно-процессуальной и административно-правовой деятельности 

должностных лиц органов ГПН по делам о пожарах.  

Тема 2.Деятельность органов ГПН в стадии возбуждения уголовного дела по факту 

пожара.  

Сущность, задачи и современные проблемы правового регулирования на стадии 

возбуждения уголовного дела. Принятие мер к предотвращению или пресечению 



преступлений, а также закреплению следов преступления - составная часть стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Юридическое значение повода к возбуждению уголовного дела. Поводы и основания 

к возбуждению уголовного дела о пожаре.  

Понятие, задачи и содержание предварительной проверки по факту пожара. Сроки 

предварительной проверки. Истребование материалов и получение объяснений. 

Квалификация состава преступления, связанного с пожаром, по соответствующей статье 

уголовного дела.  

Тема 3. Уголовно-процессуальные формы расследования пожаров.  

Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Дознание и предварительное следствие, и их 

соотношение. Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно. Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

не обязательно. Срок производства дознания. Порядок составления процессуальных 

документов.  

Тема 4. Следственные действия и порядок их производства по делам о пожарах.  

Понятие, правовая природа и виды следственных действий. Общие условия 

проведения и оформления результата следственного действия.  

Понятие, сущность и задачи допроса. Порядок вызова на допрос. Допрос 

потерпевшего, подозреваемого, свидетеля.  

Уголовно - процессуальные основания для производства неотложных следственных 

действий. Круг неотложных следственных действий, выполняемых органом 

государственного пожарного надзора.  

Следственный осмотр. Понятие, сущность и виды. Содержание осмотра места пожара. 

Технические приемы осмотра. Фиксация результатов осмотра. Изъятие в процессе 

осмотра вещественных доказательств, имеющих значение документов при производстве 

дознания.  

  

Тема 5.Криминалистика и ее применение при расследовании пожаров. Следы и 

следообразование. Трасология, общие понятия и задачи.  

Криминалистика как наука об основах расследования происшествий, связанных с 

пожарами и нарушением противопожарных требований. Общая структура, система 

криминалистики, ее задачи. Связь с другими науками.  

Классификация следов в трасологии. Следы техногенные и антропогенные. Группы 

следов, выявляемых на местах пожаров. Следы рук; дактилоскопия. Следы ног человека. 

Следы транспортных средств. Следы взлома. Механизм следообразования.  

Возникновение и развитие горения. Физические закономерности термических 

повреждений и формирования очаговых признаков пожара.  

  

Тема 6. Основы криминалистической техники. Судебная фотография.  

Специальные знания и их применение при выяснении обстоятельств происшествий. 

Формы использования специальных познаний на досудебной стадии и в судопроизводстве 

по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам. Предварительные 

и экспертные исследования, их роль в уголовно-процессуальном расследовании и в 

производстве по делам об административном правонарушении. Понятие 

криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств и 



методов, порядок их применения на досудебной стадии и в судопроизводстве по 

уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам.  

 Тема 7. Тактика подготовки и проведения отдельных следственных действий при 

расследовании пожаров. Освидетельствование: тактика проведения, фиксация 

результатов. 

Обыск и выемка, виды, основания, подготовка, фиксация результатов. Тактические 

приемы и криминалистические средства, используемые для производства обыска.  

Допрос: виды, вопросы законности и нравственности; организационное 

обеспечение; тактика допроса свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, 

несовершеннолетнего. Очная ставка. Предъявление для опознания: виды и тактика 

предъявления для опознания, применяемые технические средства.  

  

Тема 8. Выдвижение и проверка следственных версий при установлении причин 

пожара. Общие и частные криминалистические версии, их классификация. Следственные 

и экспертные версии, их классификация. Основания для выдвижения версий. Прямые и 

косвенные признаки.  

Понятие причины пожара и механизма возникновения горения в очаге пожара. 

Специфические прямые и косвенные признаки, указывающие на причину возникновения 

пожара. Метод исключения при проверке версий о механизме возникновения пожара. 

Особенности выдвижения и проверки общих версий о причинах возникновения пожара 

(поджог, несоблюдение правил пожарной безопасности, природные явления, 

неосторожное обращение с огнем).  

  

Тема 9. Завершение уголовно-процессуального и административного 

расследования дел, связанных с пожарами.  

Структура и содержание обвинительного акта при завершении стадии 

предварительного расследования. Требования к обоснованию состава преступления, 

указываемого в обвинительном акте.  

Использование результатов экспертных исследований при составлении 

обвинительного акта.  

Завершение административных расследования дел, связанных с пожарами. 

Вынесение постановления о наложении административного наказания. Использование 

результатов экспертных исследований и иных доказательств при вынесении 

постановления.  

 

Б1.О.03.32 Обучение пожарной безопасности на предприятиях 

1. Цели дисциплины (модуля): 

 Целью дисциплины является обучение студентов в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений различных классов функциональной 

пожарной опасности в организациях и на предприятиях. 

Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

• - получение прочных знаний в области организации, несении службы и подготовки 

личного состава подразделений и гарнизонов пожарной охраны;  

• - отработка приемов для совершенствования организации охраны труда в 

подразделениях и гарнизонах пожарной охраны;  

• - выработка умения анализировать и совершенствовать организацию службы и 

подготовки в подразделениях и гарнизонах пожарной охраны;  



• - развитие у обучающихся самостоятельности и инициативности в освоении 

учебного материала программы.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Обучение пожарной безопасности в организациях и 

предприятиях»» является дисциплиной, формирующей теоретическую базу для 

будущего изучения студентами курсов: «Организация и управление в области 

обеспечения пожарной безопасности на предприятиях пищевой промышленности», 

«Пожарная безопасность электроустановок» и «Государственный пожарный надзор».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

ОПК-10 Способность проводить обучение по вопросам пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- формы и методы взаимодействия гарнизонов пожарной охраны со службами 

жизнеобеспечения муниципальных образований и объектов, в области пожарной 

безопасности;  

- пути и формы совершенствования деятельности подразделений и гарнизонов 

пожарной охраны в области организации службы и подготовки.  

- порядок использования подразделений ФПС России в условиях ЧС мирного и 

военного времени;  

Уметь:  

- организовывать и методически правильно проводить занятия с личным составом 

дежурных караулов (смен);  

- разрабатывать оперативно-служебную и учебную документацию подразделений и 

гарнизонов пожарной охраны;  

- контролировать и оценивать состояние гарнизонной и караульной службы, охраны 

труда, профессиональной подготовки личного состава подразделений и гарнизонов 

пожарной охраны.  

Владеть:  

- методикой разработки оперативно-служебной и учебной документации 

подразделений и гарнизонов пожарной охраны;  

- навыками реализации функций управления в практической деятельности личным 

составом подразделений.  

 4. 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 часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Дисциплина читается на 9 семестре 5 курса (ОФО), на 4 курсе (ЗФО). 

Модуль 1. Оперативно-служебная документация подразделения и гарнизона 

пожарной охраны ОПК-10  

Тема 1. Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 

пожаров. Задачи пожарной профилактики. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения.  

 Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности. Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. 

Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды 

административно правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм 

пожарной безопасности.  

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий.  Общие сведения о горении. Показатели, 

характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. 

Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических 

процессов по пожаровзрывоопасности.  

Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о 

пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). 

Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и 

сооружений. Способы огнезащиты конструкций.  

Тема 3. Пожарная опасность организации. 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства.  

 Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность 

систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем 

отопления и вентиляции. Причины возникновения пожаров от электрического тока и 

меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по 

Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ).  

 Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству 

молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры 

профилактики.  

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми 

объектах.  

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов  

 Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты 

проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их 

проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 

работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.  

 Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), 

горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной 



безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых 

площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при 

применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других 

пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и 

ГГ.  

Модуль 2. Педагогические основы обучения личного состава подразделений  

ГПС МЧС России ОПК-10  

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации  

 Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие 

задымление путей эвакуации.  

 План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. 

Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений 

в организации по эвакуации людей по разным сценариям.  

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.  

 Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее 

водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление 

контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.  

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, 

пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации.  

 Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип 

действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового 

пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.  

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 

Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и 

проверка систем противодымной защиты.  

  

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации  

 Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение 

рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной 

безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных 

мероприятий.  

 Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. 

Уголки пожарной безопасности. Понятие термина "противопожарный режим". 

Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных 

помещениях, содержание помещений.  

Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

 Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. 

Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, 

огнеопасных и ценных веществ и материалов.  

 Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.  



 

Б.1.О.03.33 Безопасность объектов защиты и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

1. Цель и задачи дисциплины.  

 Целью изучения дисциплины «Безопасность объектов защиты и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций» является подготовка специалиста, обладающего умением и 

практическими навыками необходимыми для обеспечения безопасности населения, 

территорий и объектов техносферы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Задачи освоения дисциплины:  

1. классификация чрезвычайных ситуаций;  

2. причины аварий и катастроф на объектах экономики;  

3. поражающие факторы природных чрезвычайных ситуаций, техногенных 

аварий и катастроф, методика расчета экономического ущерба при ЧС;  

4. основные принципы и способы защиты производственного персонала; 

назначение и структуру Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС);  

5. правовые основы обеспечения безопасности в ЧС; основные направления 

повышения устойчивости ОЭ в ЧС;  

6. основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) в очагах поражения.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Безопасность объектов защиты и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций» входит в вариативную часть профессионального цикла 

обязательных дисциплин ФГОС ВПО. Ей предшествует изучение таких дисциплин как: 

«Физика», «Высшая математика», «Химия», «Информационные технологии». Данная 

дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами естественнонаучного и 

математического цикла: «Теория горения и взрыва», профессионального цикла: 

«Теплотехника», «Механика», «Гидравлика». Полученные знания необходимы для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла: «Управление 

техносферной безопасностью», «Надежность технических систем и техногенный риск».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате изучения дисциплины «Безопасность объектов защиты и населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций» студенты должны. 

Знать:  

- классификацию чрезвычайных ситуаций; - причины аварий и катастроф на 

объектах экономики;  

- назначение и структуру Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС;  

- правовые основы обеспечения безопасности в ЧС; 

Уметь:  

- оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения;  



- прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально 

опасных объектах;  

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации, организовывать спасательные 

работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера; Владеть:  

-культурой безопасности и риск ориентированным мышлением  

- нормативно-техническими и организационными основами защиты объектов 

техносферы от последствий ЧС.  

  

 5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

 Модуль 1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 Тема 1. Прогнозирование масштабов и последствий техногенных и природных 

ЧС 

 

Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их 

группы и классы опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры профилактики 

аварий на ХОО. Прогнозирование аварий.  

Понятие химической обстановки. Зоны поражения, очаги, продолжительность 

химического поражения.  

Методика прогнозирования и расчета последствий аварий на ХОО. Исходные 

данные, порядок их использования при оценке параметров зоны заражения. Допущения 

при прогнозе обстановки и разрешении ХОО.  

Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Ионизирующие излучения, их 

источники, особенности воздействия в мирное и военное время.  

Радиационные аварии, их виды, динамика развития, действие поражающих 

фактории. Зонирование территории при радиационной аварии и защитные мероприятия. 

Меры по предупреждению аварий. Принципы радиационной безопасности. Основные 

дозовые пределы. Нормы радиационной безопасности (НРБ). 

 

 Тема 2. Защитные мероприятия при ЧС  

Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический контроль и 

химическая защита: общие положения, цели, задачи, мероприятия. Способы защиты 

производственного персонала, населения, территории и воздушного пространства от 

АХОВ. Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогазы (изолирующие, фильтрующие, для спасательных подразделений и для 

населении); промышленные противогазы; средства защиты кожи; медицинские средства 

защиты.  

Защитные мероприятии при авариях на РОО. Защита от ионизирующих излучений. 

Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. 

Определение основ для расчета нетипового режима. Защитные свойства материалов. 

Расчет значений коэффициентов ослабления. 

Тема 3. Устойчивость функционирования объектов техносферы в ЧС 



Понятие устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость функционирования объектов в 

ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Основные методические подходы к оценке возможного 

ущерба основным производственным фондам, производственному зданию и 

технологическому оборудованию объекта при ЧС.  

  

 Модуль 2. Система жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ОК-9)  

 Тема 1. Промышленная безопасность, как элемент системы предотвращения ЧС на 

ОПО 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов.  

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной 

безопасности и охране недр. Международный опыт регулирования отношений в области 

промышленной безопасности и охраны недр.  

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по 

промышленной безопасности, а также в смежных областях права.  

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности.  

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».  

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в 

области промышленной безопасности. 

 

Тема 2. Пожарная безопасность, как элемент системы предотвращения техногенных 

ЧС  

 Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации  

Права и обязанности граждан, предприятий и органов местного самоуправления в 

области пожарной безопасности. Ответственность за нарушения требований пожарной 

безопасности.  

Основные элементы, способы и функции системы обеспечения пожарной 

безопасности.  

Классификация пожаров. Параметры пожаров: продолжительность, площадь, 

температура, линейная скорость распространения, скорость выгорания горючих веществ и 

материалов, газообмен, интенсивность и плотность задымления, теплота пожара. 

 

 Тема 3. Государственная концепция защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 Гражданская защита: определение, составные части, принципы, способы, задачи, 

периоды,  мероприятия  защиты.  Исторические  предпосылки 

 создания  системы гражданской защиты в РФ, перечни нормативных 

документов и правовых норм по этапам становления.  

Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС (PCЧС): 

задачи, структура, органы управления, силы, фонды. Организация ликвидации 

последствий ЧС.  



Место гражданской обороны (ГО) в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 

состав войск. 

Б.1.О.03.34 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА  

1. Цели дисциплины (модуля):  

-формирование у слушателей инженерных знаний, позволяющих рационально 

эксплуатировать специальную пожарную и аварийно- спасательную технику и 

содержать ее в состоянии постоянной технической готовности;  

-обеспечение надежной работы специальной техники на протяжении всего срока 

службы;  

-организация рационального расходования материально-технических средств; -

обеспечение надежности специальной пожарной и аварийно-спасательной техники, 

организации ее консервации и хранения;  

- основы проведения технической подготовки в пожарных частях.  

Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

-назначение, устройство, принципы работы специальной пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудования и инструмента;  

-организацию материально-технического обеспечения подразделений ГПС;  

-порядок постановки специальной пожарной и аварийно-спасательной техники на 

производство, основы ее сертификации.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО  
  

Дисциплина «Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника» относится 

к базовой части профессионального цикла учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных 

дисциплин.  

  

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

компетенции:  

ОК-8способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

  

Знать:  
-конструкцию специальных автомобилей, их технические возможности;  

-методы оценки их надежности, правила консервации и хранения; -

устройство средств спасения, параметры их характеристик;  

-основы методов обучения подчиненного личного состава.  

  

Уметь:  
-обосновывать выбор моделей специальной пожарной и аварийно- спасательной 

техники, их оборудования для заданных условий эксплуатации;  

-обеспечивать техническую готовность специальной пожарной и аварийно-

спасательной техники;  



-реализовать требования по материально-техническому обеспечению пожарных 

подразделений и частей.  

  

Владеть информацией:  
-о перспективных направлениях совершенствования и развития новой 

специальной пожарной и аварийно-спасательной техники;  

Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт с оценкой». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Дисциплина читается на 9 семестре 5 курса (ОФО), на 4 курсе (ЗФО). 

 

Модуль 1 Специальные пожарные и аварийно- спасательная техника ОПК-5  
Тема 1. Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и ведения 

аварийно-спасательных работ при пожарах ОПK-5.  

Анализ причин, обуславливающих развитие средств спасания и оборудования для 

ведения аварийно-спасательных работ.  

Классификация средств спасания. Основные их типы: переносные и навесные 

лестницы и канатно-спусковые устройства, прыжковые спасательные устройства; 

автолестницы и автоколенчатые подъемники с рукавно-спасательными устройствами, 

анализ их эффективности; лифты и воздушные средства. Принципы функционирования, 

характеристики, рациональные области применения. Безопасность эксплуатации. 

Аварийно-спасательный инструмент. Классификация. Немеханизированный 

инструмент. Механизированный инструмент с гидропневмоприводом; с мотто- и 

электроприводом, авторезательные установки. Технические резаки. Технические 

характеристики, рекомендуемая область и приемы применения. Техника безопасности 

при работе с инструментом.  

Тема 2. Специальные пожарные и аварийно- спасательные автомобили ОПК-5.  

 Основные группы специальных пожарных и аварийно-спасательных автомобилей (ПА) 

 по функциональному назначению: защита  личного состава и спасаемых от   продуктов  

горения (автомобили ГДЗС, АД, ПД);  

Обеспечение доступа к очагам горения, проведения аварийно- спасательных работ  

(АСА);  

Освещение на пожарах, управление действием пожарных. Общие тактико-

технические требования, предъявляемые к ним. Назначение, условия применения 

каждого вида СПМ. Типичные представители каждого из них. Особенности 

конструкций, компоновок. Основные показатели технических характеристик. Агрегаты, 

оборудование для комплектования. Их назначение, технические характеристики. Схемы 

их размещения или боевого развертывания.  

Требования технического регламента по созданию безопасных в эксплуатации 

машин.  

Тема 3. Автомобили для проведения аварийно- спасательных работ и тушения 

пожаров на высотах ОПК-5.  

Технические средства для проведения аварийно- спасательных работ на высотных 

объектах. Классификация средств и машин. Определения. Назначение. Общие 

требования к ним. Исполнения АЛ и АПК. Их поворотная и неповоротная части. 

Агрегаты и механизмы размещения на них. Особенности их устройства.  

Технические  характеристики  механизмов,  принципиальные  схемы.  



Последовательность и особенности включения в работу и выключение. 

Гидромеханизмы и гидроцилиндры. Их технические характеристики.  

 Обеспечение безопасной работы (гидрозамки). Зона обслуживания АЛ и АПК. 

Основные параметры главных показателей АЛ и АПК. Обеспечение безопасной работы 

пожарных на АЛ и АПК. Поддержание технической готовности и надежной работы АЛ 

и АПК. Их техническое обслуживание (периодичность, содержание работ). Испытания 

АЛ и АПК. Техническое освидетельствование и эксплуатационные испытания. 

Периодичность, содержание работ, организация проведения.  

  

Модуль 2 Технические средства тушения пожаров ОПК-5  

Тема 1. Роботизированная техника ОПК-5.  
Современные ОВ и способы их подачи в очаги горения. Новые виды производства:  

энергетика, нефтехимия. Радиационная обстановка на ряде производств. Опасность 

заражения местности, изменение условий труда пожарных.  

Возможные пути и способы уменьшения последствий пожаров и опасности для 

пожарных. Манипуляторы роботы. Содержание понятий. Общие требования к 

роботизированным средствам. Роботизированные комплексы. Основные их части. 

Согласование с традиционными средствами пожаротушения.  

Современные роботизированные средства для разведки, тушения пожаров. 

Характеристики, области применения. Аппараты, применяемые в ГПС МЧС России.  

  

Тема 2. Многофункциональная пожарная и аварийно-спасательная техника ОПК-5.  

Обоснование (анализ) необходимости создания многофункциональной пожарной и 

аварийно- спасательной техники (МФПАСТ). Возможные направления создания 

МФПАСТ, комбинации технических средств и устройств, совмещение на одном объекте 

средств различного функционального назначения; объединение сосудов с различными 

огнетушащими веществами; примеры роботизированных средств. Новое направление – 

создание аварийно-спасательных автомобилей с мощными электросиловыми 

установками и применение температурно-активированной воды (ТАВ). Анализ воды как 

огнетушащего вещества. Изменение ее свойств при перегреве и резком изменении ее 

давления. Основные задачи, решаемые применением ТАВ. Краткий их анализ. 

Автомобиль пожарный многоцелевой АПМ-3-1/16-50(43118). Назначение. Показатели 

основных параметров. Возможные схемы или способы применения.  

  

Тема 3. Специальная пожарная и аварийно- спасательная техника на базе 

летательных аппаратов, плавучих и железнодорожных транспортных средств ОПК-5.  

Противопожарные летательные аппараты, их достоинства. Самолету для 

патрулирования лесов. Технические характеристики. Решаемые задачи. Летательные 

аппараты для тушения лесных пожаров по площади и локального тушения. 

Авиатанкеры, самолеты. Самолеты-амфибии. Их назначение, технические возможности. 

Оборудование противопожарного самолета-амфибии Бе-200 ЧС, размещение, 

характеристики. Вертолеты. Их достоинства, функции, выполняемые ими. Типы 

вертолетов. Особенности их оснащения. Водосливные устройства. Временные 

характеристики. Пожарные корабли (суда). Классификация. Назначение. 

Специфические их свойства: устойчивость, непотопляемость, автономность. Общие 

элементы судов различного назначения. Судовые установки. Пожарные насосы. Их 

технические возможности. Плавсредства для тушения пожаров на причальных 

сооружениях портов. Пожарные поезда. Особенности объектов железнодорожного 

транспорта. Назначение пожарных поездов. Категории пожарных поездов. Особенности 

их комплектования. Типовые табели положенности. ПТВ на пожарных поездах. Запасы 

Огнетушащих веществ. Особенности их хранения. Особенности организации выезда 

пожарных поездов.  



 

Б1.О.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

 

Б1.О.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; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических 

процессов 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 обязательной части основной 

образовательной программы «Пожарная безопасность» по направлению: 20.05.01 

«Пожарная безопасность» (высшее образование) очной и 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 освоении общеобразовательной программы, и является обязательным 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 

культуры 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; 

совершенствование силовых способностей; совершенствование координационных 

способностей; совершенствование 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 

уровень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

 

 

Б1.О.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 

профессиональной 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 

основных жизнеобеспечивающих систем организма; 

- обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными дыхательными 

методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун и др.); 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и 

взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

- развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических 

процессов 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.О.ДВ.01.02) реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы «20.05.01 «Пожарная 

безопасность» по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

 (высшее образование) очной и 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 последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

  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 

профессиональной 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 

физическая подготовка при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

Общая физическая подготовка при заболеваниях дыхательной системы; 

Общая физическая подготовка при заболеваниях нервной системы. 

 Раздел 2. Виды оздоровительной гимнастики 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; Ритмическая гимнастика; 

Хатха-йога; Стретчинг; Калланетика. 

  Раздел 3. 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.О.ДВ.01.03 СЕКЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

  1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)- формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения 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 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических 

процессов 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.О.ДВ.01.03) реализуется в базовой 

части основной образовательной программы «Пожарная безопасность» по направлению 

20.05.01 «Пожарная безопасность» (высшее образование) очной и заочной формам 

обучения в 1-6-м семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Элективная дисциплина (модуль) по физической 

культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» основывается на знаниях и умениях, 

полученных 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 

профессиональной 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 

организма;  основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

  содержание, формы и методы организации учебно-тренировочной и 

соревновательной 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 личных жизненных и профессиональных целей;  

 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;  

 использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, для воспитания патриотизма, формирование здорового образа жизни, 

потребности в регулярных физкультурно-спортивных занятиях;  

 определять цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и 

физкультурно-оздоровительной работы, как факторов гармонического развития личности, 

укрепления здоровья человека;  

 правильно оценивать свое физическое состояние;  



 использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий;  

 регулировать физическую нагрузку.  

Владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 3 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно 

технической подготовке);  

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

  средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

  5. Содержание учебной дисциплины по 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.01.02 Правовое регулирование в области пожарной безопасности 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Правовое регулирование в области пожарной 

безопасности на предприятиях пищевой промышленности» является освоение 

студентами основных методов обеспечения безопасности среды обитания, методов 

оценки экологической ситуации, средств контроля качества среды обитания.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. раскрыть основные понятия правовых и организационных основ обеспечения 

пожарной безопасности;  

2. проследить этапы возникновения правого регламентирования в области пожарной 

безопасности в России;  

3. обобщить полномочия деятельности органов государственной власти органов 

местного самоуправления в области пожарной безопасности;  

4. реализовать деятельностный подход в обеспечении организационных мероприятий в 

области пожарной безопасности  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Правовое регулирование в области пожарной безопасности на 

предприятиях пищевой промышленности» реализуется в рамках программы специалитета 

направления подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» и является обязательной для 

освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. Для 

успешного освоения курса студенты должны владеть необходимыми знаниями по, химии, 

безопасности жизнедеятельности, информационным технологиям и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

 Знать:  

-  -основные направления и методы по защите граждан от опасностей 

природного, техногенного и социального характера;  

- уголовно-правовую характеристику преступлений, связанных с пожарами;  

-порядок проверки по факту пожара и дознания по пожару;  

  

 Уметь:  

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения 

знаний о безопасности жизнедеятельности;  

- выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций;  

 -осуществлять административную практику по фактам нарушения 

противопожарных норм  

Владеть:  



- способностью осуществлять административно-процессуальную 

деятельность в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц .  

 -осуществлять надзор на объектах малого и среднего предпринимательства с 

адресными системами обеспечения пожарной безопасности, объектах муниципальной 

собственности и объектах, в отношении которых проводится независимая оценка 

пожарного риска.  

4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «Зачёт». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины.  

Дисциплина читается на 7 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

Модуль 1 Права и обязанности сотрудника ГПС (ПКС-1)  

Тема 1.1 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности  

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в 

РФ, их источники.  

Тема 1.2 Правовое положение объектов предпринимательской деятельности 

Понятия и признаки объектов предпринимательской деятельности. Виды объектов 

предпринимательского права. Право собственности. Правомочия собственности. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы собственности по 

Российскому законодательству.  

Тема 1.3 Организационно - правовые формы юридических лиц  

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно - правовые формы 

юридических лиц. Создание , реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

Индивидуальные предприниматели (граждане) , их права и обязанности.  

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятии, признаки, порядок.  

Модуль 2 Административно-правовая деятельность ГПС (ПК-25)  

Тема 2.1 Административные правонарушения  

 Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды 

административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.  

 Тема 2.2. Административная ответственность  



 Административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. 

Порядок наложения административного взыскания. Правовые основания приостановки 

производства и эксплуатации зданий  

Тема 2.3 Право социальной зашиты граждан; защита нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров  

Право социальной зашиты граждан, защита нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров  

 

Б1.В.01.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

1. Цели дисциплины (модуля): научить студентов оценивать пожарную опасность 

современного технологического оборудования на предприятиях пищевой 

промышленности, разрабатывать меры пожарной профилактики, определять категории 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности расчетными методами.  

Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

- причины и условия образования горючей среды внутри технологического 

оборудования, в производственных помещениях и на открытых технологических 

площадках;  

- причины повреждения технологических аппаратов и трубопроводов;  

- причины и условия самопроизвольного возникновения горения и 

вынужденного зажигания горючих смесей и отложений при проведении технологических 

процессов;  

- причины и условия, способствующие быстрому развитию пожаров на 

промышленных объектах;  

- типовые мероприятия и технические решения по исключению условий 

возникновения и распространения пожаров на промышленных объектах;  

- основные принципы, заложенные в систему категорирования помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;  

- методы анализа пожаровзрывоопасности технологий производств;  

- требования нормативных документов, регламентирующих пожарную 

безопасность типовых технологических процессов и промышленных технологий.  

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление:  

- о видах, назначениях и тенденциях развития основных технологических 

процессов производств;  

- об основных направлениях обеспечения пожарной безопасности 

проектируемых, строящихся и эксплуатируемых технологических процессов производств;  

- о видах и конструкциях основных технологических аппаратов.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Пожарная безопасность технологических процессов » относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана.  

При освоении курса «Пожарная безопасность технологических процессов» 

используются знания, полученные при изучении таких дисциплин как «Инженерная 

графика», «Пожарная безопасность электроустановок», «Теплотехника», «Теория горения 

и взрыва», «Государственный пожарный надзор», «Производственная и пожарная 

автоматика» и другие.  

Дисциплина «Пожарная безопасность технологических процессов» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Пожарная безопасность в строительстве, 



устойчивость зданий при пожаре», «Пожарная тактика», «Расследование и экспертиза 

пожаров», «Прогнозирование опасных факторов пожара».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

ПКС-3 Способность разрабатывать порядок сбора, хранения и удаления горючих 

веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок аварийной остановки 

технологического оборудования и отключения вентиляции и электрооборудования  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров;  

- параметры, определяющие динамику пожаров;  

- методику анализа пожарной опасности технологических процессов 

производств;  

- методику оценки пожарного риска на производственных объектах;  

- принципы и способы обеспечения пожарной безопасности производственного 

оборудования и технологических процессов;  

- принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасность технологических процессов.  

Уметь:  

- решать пространственные задачи, читать чертежи деталей и сборочных единиц, 

сборочные и строительные чертежи, оформлять конструкторскую документацию в 

соответствие со стандартами;  

- проводить анализ изменения параметров процессов горения и параметров 

пожаров в зависимости от различных факторов;  

- применять методы анализа пожарной опасности технологических процессов и 

оценки пожарного риска производственных объектов для разработки  

- противопожарных мероприятий.  

 Владеть:  

- методами оценки соответствия организационных и инженерно-технических 

решений, направленных на безопасность людей при пожаре, требованиям 

противопожарных норм;  

- методами оценки пожарной опасности веществ и строительных материалов;  

- навыками применения требований нормативно-правовых актов, нормативных 

документов и инженерных методов оценки пожарной опасности технологии производств 

при осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических процессов и 

оборудования.  

 

4. 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. 



5. Содержание дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина читается в 7 семестре 4 курса (ОФО), на 3 курсе (ЗФО). 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных 

производств ПКС-3. 

Классификация оборудования, используемого в технологических процессах на 

предприятиях пищевой промышленности; материалы, применяемые для изготовления 

технологического оборудования с пожаровзрывоопсными средами; особенности 

оборудования для пожаровзрывоопасных технологических процессов на предприятиях 

пищевой промышленности; проведение испытаний на прочность и герметичность; 

основные требования к конструкции аппаратов и машин. Определение технологических 

параметров в зависимости от вида производства; влияние параметров на протекание 

процесса; цели проведения технологических расчетов.  

Тема 2. Общие сведения о технологическом оборудовании с пожаровзрывоопасными 

средами ПКС-3.  

Классификация оборудования, используемого в технологических процессах на 

предприятиях пищевой промышленности; материалы, применяемые для изготовления 

технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами; особенности 

оборудования для пожаровзрывоопасных технологических процессов; проведение 

испытаний на прочность и герметичность; основные требования к конструкции 

аппаратов и машин.  

Определение технологических параметров в зависимости от вида производства; 

влияние параметров на протекание процесса; цели проведения технологических 

расчетов.  

Тема 3. Методика анализа пожарной опасности технологических процессов на 

предприятиях пищевой промышленности ПКС-3. 

Методика анализа пожарной и аварийной опасности технологических процессов. 

Методика анализа горючей среды внутри и снаружи аппаратов. Методика анализа 

пожарной опасности технологического процесса. Основные направления обеспечения 

пожарной безопасности.  

Тема 4. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности ПКС-3.  

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

Основные принципы и требования системы категорирования помещений и зданий 

по взрывопожарной опасности. Методы определения категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной опасности. Определение категорий наружных установок по пожарной 

опасности.  

Тема 5. Пожарная опасность и обеспечение пожарной безопасности 

механических процессов пожаровзрывоопасных производств ПКС-3.  



Проведение механических процессов пожаровзрывоопасных производств. 

Машины и аппараты для проведения механических процессов. Механические процессы 

пожаровзрывоопасных производств. Виды механических процессов.  

Тема 6. Пожарная опасность и обеспечение пожарной безопасности 

гидромеханических процессов пожаровзрывоопасных производств ПКС-3. 

Гидромеханические процессы пожаровзрывоопасных производств. Процессы 

перемешивания, отстаивания и фильтрования пожаровзрывоопасных производств. 

Процессы перемещения и хранения горючих веществ и материалов. Технологические 

трубопроводы. Трубопроводная арматура. Оборудование для перемешивания, 

отстаивания и фильтрования. Оборудование для перемещения и хранения веществ и 

материалов.  

Тема 7. Технологическое оборудование для проведения тепловых процессов 

пожаровзрывоопасных производств ПКС-3. 

Классификация систем и оборудования для нагревания и охлаждения горючих 

веществ и материалов. Способы и сущность процессов нагревания и охлаждения 

горючих веществ и материалов. Технологическое оборудование для проведения 

тепловых процессов пожаровзрывоопасных производств. Характеристика тепло- и 

хладоносителей. Оборудование для нагревания горячей водой, водяным паром, 

высокотемпературными теплоносителями и горячими продуктами производства. 

Нагревание горючих веществ электроэнергией. Пожарная опасность и обеспечение 

пожарной безопасности процессов нагревания и охлаждения горючих веществ и 

материалов.  

Тема 8. Пожарная опасность и обеспечение пожарной безопасности процессов 

машиностроения ПКС-3.  

Пожарная опасность и обеспечение пожарной безопасности предприятий пищевой 

промышленности. Обеспечение пожарной безопасности предприятий пищевой 

промышленности. Характеристика пожарной опасности предприятий пищевой 

промышленности.  

Б1.В.01.07 Прогнозирование опасных факторов пожара 

 

1. Цели дисциплины (модуля): получение слушателями знаний и навыков по 

прогнозированию критических ситуаций, которые могут возникнуть в ходе пожара и 

использование этой информации для профилактики пожаров, обеспечения безопасности 

людей и личной безопасности при тушении пожаров, анализе причин и условий 

возникновения и развития пожаров. 

Задачи дисциплины (модуля)  

Теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов к проведению 

научно обоснованного прогнозирования динамики опасных факторов пожара (ОФП) в 

помещениях (зданиях, сооружениях), а также к проведению исследований реально 

произошедших пожаров при их экспертизе. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прогнозирование опасных факторов пожара» относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана.  



Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

ПК-35 способностью принимать участие в решении вопросов рационального 

размещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные процессы, протекающие на пожарах;  

- физические закономерности распространения пламени;  

- основные характеристики и процесс формирования опасных факторов 

пожара;  

- критические ситуации, возникающие в ходе пожара;  

- основные математические модели пожаров (интегральные, зонные, 

дифференциальные) и методы их численной реализации с помощью компьютеров.  

уметь:  

- систематизировать и анализировать данные по пожару и извлекать из них 

информацию, необходимую для решения вопросов, возникающих при 

расследовании пожара;  

- использовать математические модели для практических целей.  

Владеть:  

- о принципах и методах математического описания (моделирования) 

взаимосвязанных термогазодинамических процессов, характеризующих в целом 

пожар в помещении. 

Процесс изучения дисциплины «Декларирование пожарной безопасности 

предприятий пищевой промышленности» направлен на формирование у обучающихся 

по программе высшего образования – программе специалитета – по специальности 

20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурных компетенций ПКС-2. 

 

 4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «зачёт». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Формирование опасных факторов пожара на различных этапах развития 

пожара 

  

Тема 1. Исходные понятия и общие сведения об опасных факторах пожара и методах их 

прогнозирования.  

Общие понятия и сведения об опасных факторах пожара (ОФП). Повышенная 

температура. Недостаток кислорода.  



Обрушение конструкций. Выделение токсичных газообразных продуктов пиролиза. 

Дымообразование. Общие сведения о методах прогнозирования ОФП.  

  

Тема 2. Физические закономерности распространения пламени  

Факторы, влияющие на скорость распространения пламени по горючим материалам. 

Описание процесса распространения пламени.  

Распространение пламени вверх, вниз, под углом. Влияние толщины горючего 

вещества, плотности, теплопроводности, теплоемкости. Влияние условий окружающей 

среды.  

  

Тема 3. Опасные факторы пожара, формирующиеся на начальном этапе развития 

пожара в закрытом помещении  

Исходные понятия и общие сведения о методах прогнозирования опасных факторов 

пожара в помещениях; основные понятия и уравнения интегральной математической 

модели пожара в помещении; газообмен помещений и теплофизические функции, 

необходимые для замкнутого описания пожара.  

Период нарастания пожара. Явление полного охвата помещения пламенем. Общая 

вспышка. Явления и условия, необходимые для полного охвата помещения пламенем. 

Факторы, влияющие на нарастание пожара и время наступления общей вспышки.  

  

Тема 4. Опасные факторы пожара, формирующиеся на этапе развития пожара после 

полного охвата помещения пламенем. Режимы горения. Режим полностью развившегося 

пожара и температуры, при этом достигаемые. Выброс пламени из горящего 

помещения. Распространение пожара из помещения.  

  

Тема 5. Развитие пожара на объектах различного назначения  

Особенности развития пожара в жилых зданиях, общественных зданиях, 

производственных и складских помещениях, сельскохозяйственных объектах, на 

транспорте.  

  

Модуль 2. Опасные факторы пожара 

  

Тема 6. Газообразные продукты сгорания.  

Газообразные продукты в условиях полного сгорания. Уравнение горения. Состав газов 

при недостатке кислорода. Реакция водяного газа. Реакция Даламбера. Продукты 

пиролиза.  

Условия возникновения агрессивных и сильно ядовитых газов. Вероятные источники 

генерации в производственных и бытовых условиях. Внешние при-знаки агрессивных 

газов и паров.  

  

Тема 7. Дымообразование. Причины возникновения аэродисперсии. Характеристики 

аэрозолей: размер частиц, полидисперстность, концентрация твердых частиц. 

Аэродинамические свойства дымов.  

Прозрачность и сплошность. Устойчивость к седиментации. Поражающие свойства 

дымов. Критические ситуации.  

  

Тема 8. Критические ситуации, возникающие в ходе пожара.  

Условия возникновения взрывоопасных смесей. Характеристики объемного взрыва. 

Мощность. Внешние признаки.  

Отличие от взрывов физической природы и взрывов конденсированных взрывчатых 

веществ.  



  

Модуль 3. Математическая постановка задачи о динамике опасных факторов 

пожара в начальной стадии пожара 

  

Тема 9. Основные понятия и уравнения интегральной математической модели пожара. 

Классификация интегральных математических моделей пожара. Математическая 

постановка задачи о прогнозировании ОФП на основе полной системы 

дифференциальных уравнений интегральной модели пожара. Методы численного 

решения этой задачи.  

Приведение уравнений, описывающих динамику ОФП, к безразмерному виду. Подобие 

и критерии подобия пожаров.  

  

Тема 10. Основные положения зонного моделирования пожаров.  

Численная реализация зонной математической модели. Дифференциальные уравнения 

материального баланса газовой среды и ее компонентов, баланса оптического 

количества дыма и энергии для припотолочной зоны при отсутствии газообмена с 

внешней атмосферой. Дифференциальные уравнения движения нижней границы 

припотолочной зоны. Начальные условия. Математическая постановка задачи при 

газообмене припотолочного слоя с внешней средой и изменяющимся со временем 

очагом пожара Сложность численной реализации полной зонной математической 

модели. Алгоритм численного решения задачи на ПЭВМ. Структура программы и ее 

запуск. Действия при возникновении ошибок.  

Практическое занятие. Баланс оптического количества дыма и энергии для 

припотолочной зоны при отсутствии газообмена с внешней атмосферой.  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Профилактика пожаров на промышленных предприятиях  

1. Цели дисциплины (модуля):  

 Целью дисциплины является обучение студентов в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений различных классов функциональной 

пожарной опасности. Задачи дисциплины (модуля) - изучить:  

Теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов к проведению 

научно обоснованного прогнозирования динамики опасных факторов пожара (ОФП) в 

помещениях (зданиях, сооружениях), а также к проведению исследований реально 

произошедших пожаров при их экспертизе.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции на пороговом уровне. Знания, умения и 

приобретенные компетенции будут использованы при изучении профильных 

дисциплин.  

Дисциплина «Профилактика пожаров на промышленных предприятиях » 

является дисциплиной, формирующей теоретическую базу для будущего изучения 

студентами курсов: «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре»; «Пожарная 

безопасность технологических процессов», «Пожарная безопасность электроустановок» 

и «Государственный пожарный надзор».  



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

- способностью организовывать и управлять деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны 

(ПК-26). 

знать:  

 организацию гарнизонной и караульной служб;  

 требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и  

 проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде; порядок организации и осуществления профилактики пожаров; 

уметь:  

 принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое 

вооружение; выполнять служебные обязанности при несении караульной службы. 

владеть:  

 - о принципах и методах математического описания (моделирования) 

взаимосвязанных термогазодинамических процессов, характеризующих в целом пожар в 

помещении.  

 4. Форма контроля результатов освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает текущий и промежуточный контроль. 

Форма проведения промежуточного контроля – «зачёт». 

Объем изучаемой дисциплины  

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

4. Содержание дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина читается на 9 семестре 5 курса (ОФО), на 4 курсе (ЗФО). 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

  

Тема 1. Пожары и пожарная безопасность.  

Анализ состояния обстановки с пожарами и их последствиями в Российской 

Федерации.  

 Физико-химический процесс  горения. Режимы воспламенения и 

самовоспламенения. Понятие «треугольник пожара». Особенности горения жидкостей и 

твердых веществ. Понятие «пожар». Классификация пожаров. Понятие «опасные факторы 

пожара»,  воздействующие на людей. Основные нормативные документы, 

регламентирующие пожарную безопасность объектов.  

Тема 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений.  

Понятие "профилактика пожаров " и ее задачи. Понятие о направлениях 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов. Понятия 

«пожарная опасность» и «пожарная безопасность»; «система предотвращения пожара» и 

«система противопожарной защиты».  



Основные направления обеспечения безопасности людей на пожаре. Понятие об 

эвакуации. Общие требования к путям эвакуации. Количество эвакуационных выходов 

из помещений и зданий, ширина и протяженность путей эвакуации, допустимость 

использования наружных эвакуационных лестниц.  

  

Тема 3. Строительные материалы.  

Значение строительных материалов в обеспечении пожарной безопасности зданий 

и сооружений. Перспективы развития промышленности строительных материалов. 

Естественные и искусственные строительные материалы. Основные виды строительных 

материалов:  стеновые,  конструкционные,  теплоизоляционные, звукоизоляционные, 

отделочные, облицовочные, кровельные и гидроизоляционные, материалы для полов. 

Основные свойства строительных материалов и их поведение в условиях пожара.  

Пожарно-технические характеристики пожарной опасности строительных 

материалов: горючесть, воспламеняемость, распространение пламени по поверхности, 

дымообразующая способность и токсичность. Виды и особенности современного 

строительства.  

  

Тема 4. Огнестойкость зданий и сооружений.  

Понятие об огнестойкости строительных конструкций. Предел огнестойкости.  

Фактическая степень огнестойкости здания. Факторы, определяющие требуемую 

степень огнестойкости зданий: этажность, площадь этажа, вместимость, категория 

здания, наличие автоматических средств сигнализации и тушения пожаров.  

  

Тема 5. Профилактика пожаров в жилых и общественных зданиях.  

Характеристика пожарной опасности. Основные причины пожаров в жилых 

зданиях, общежитиях, гостиницах. Противопожарные требования при эксплуатации: 

жилых помещений, чердаков, подвалов, помещений для проведения массовых 

мероприятий. Инструктаж проживающих о мерах пожарной безопасности. Требования к 

содержанию территории.  

Особенности эксплуатации зданий повышенной этажности, обеспечение 

незадымляемости путей эвакуации, содержание незадымляемых лестничных клеток, 

обеспечение работоспособности систем сигнализации, дымоудаления, подпора воздуха 

и внутреннего пожарного водопровода. Классификация общественных зданий. 

Характерные причины пожаров. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность при эксплуатации общественных зданий. 

Тема 6. Организация работы по профилактике пожаров на объектах производственного 

назначения. 

Наиболее распространенные причины возникновения пожаров на промышленных 

предприятиях и основные направления работы по их устранению. Противопожарный 

режим промпредприятия и организация обучения работников мерам пожарной 

безопасности. Обеспечение пожарной безопасности процессов очистки, промывки и 

обезжиривания деталей и изделий.  

Профилактика пожаров в период проведения планово-предупредительных 

ремонтов и при строительных работах. Требования пожарной безопасности в отдельных 

производственных помещениях. Требования к организации и производству 

пожароопасных работ. 

Тема 7. Причины возникновения пожаров от электроустановок и их профилактика.  



Характерные причины пожаров от электроустановок (статистические данные). 

Основные направления их предотвращения. Короткие замыкания (КЗ). Профилактика 

КЗ. Перегрузки: сущность явления, причины возникновения перегрузок, способы 

обнаружения перегрузок, профилактика перегрузок.  

Переходные сопротивления: сущность явления, причины возникновения 

переходных сопротивлений, профилактика пожаров от контактных сопротивлений. 

Искрение и электрические дуги. Тепловое воздействие электронагревательных приборов 

и ламп накаливания. Меры профилактики. Монтаж бытовых сетей, прокладка проводов, 

монтаж электоустановочных приборов. 

Тема 8. Бытовые электрические приборы.  

Электрические приборы, применяемые в быту, их назначение, устройство и 

пожарная опасность  

Требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических 

приборов.  

Тема 9. Организация противопожарной пропаганды и обучения работников 

организаций мерам пожарной безопасности.  

Противопожарная агитация и пропаганда. Обучение мерам пожарной 

безопасности (противопожарные инструктажи и пожарно-техническая подготовка).  

Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности на муниципальном уровне.  

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Аудит противопожарного состояния промышленных предприятий  

1.Цели и задачи дисциплины «Аудит противопожарного состояния объектов» является 

освоение студентами основных методов обеспечения безопасности среды обитания, 

методов оценки экологической ситуации, средств контроля качества среды обитания.  

Задачи освоения дисциплины:  

 раскрыть основные понятия правовых и организационных основ обеспечения 

пожарной безопасности;  

 проследить этапы возникновения правого регламентирования в области пожарной 

безопасности в России;  

 обобщить полномочия деятельности органов государственной власти органов 

местного самоуправления в области пожарной безопасности;  

 реализовать деятельностный подход в обеспечении организационных мероприятий 

в области пожарной безопасности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Аудит противопожарного состояния объектов» реализуется в рамках 

программы специалитета направления подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» и 

является обязательной для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает.  

Для успешного освоения курса студенты должны владеть необходимыми знаниями 

по, химии, безопасности жизнедеятельности, информационным технологиям и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  



Знать:  

- правовую основу деятельности МЧС и ГПС;  

-Основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, 

техногенного и социального характера;  

-Дестабилизирующие факторы современности в мире и России;  

-уголовно-правовую характеристику преступлений, связанных с пожарами;  

-порядок проверки по факту пожара и дознания по пожару;  

Уметь:  

- Самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о 

безопасности жизнедеятельности;  

- Выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций;  

- возбудить и отказать в возбуждении уголовного дела;  

-осуществлять административную практику по фактам нарушения противопожарных 

норм  

  

Владеть:  

- Профессиональным языком в данной области;  

- способностью осуществлять административно-процессуальную деятельность в 

отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц .  

-осуществлять надзор на объектах малого и среднего предпринимательства с адресными 

системами обеспечения пожарной безопасности, объектах муниципальной 

собственности и объектах, в отношении которых проводится независимая оценка 

пожарного риска.  

 Процесс изучения дисциплины «Декларирование пожарной безопасности 

предприятий пищевой промышленности» направлен на формирование у обучающихся 

по программе высшего образования – программе специалитета– по 

специальности20.05.01 «Пожарная безопасность» общекультурных компетенций ПКС-1  

 

4. 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 часа. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

Дисциплина читается на 9 семестре 5 курса ОФО, на 4 курсе ЗФО. 

Модуль 1. Теоретические и правовые основы независимой оценки рисков 

(аудита) пожарной безопасности.  

Тема 1.1 Законодательные и нормативные основы системы обеспечения пожарной 

безопасности, аудита пожарной безопасности, расчетов пожарных рисков. Общие 



сведения о системе обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Пожарные риски. Виды пожарных рисков.  

Управление пожарными рисками  

Тема 1.2 Разработка аудиторского Заключения по оценке  

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Порядок 

добровольной аккредитации организаций и экспертов независимой оценки пожарных 

рисков. Взаимодействие экспертных организаций с надзорными органами. Риск от 

пожаров и способы его определения.  

Значение и сущность страхования от пожаров.  

  

Модуль 2 Методики проведения расчета индивидуального пожарного риска в 

соответствии с требованиями технического регламента 

Тема 2.1 Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. Тема 

2.2. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах.  

Б1.В.ДВ.02.02 Декларирование ПБ промышленных предприятий 

1. Цели и задачи дисциплины «Декларирование пожарной безопасности промышленных 

предприятий» является освоение студентами основных методов обеспечения безопасности 

среды обитания, методов оценки экологической ситуации, средств контроля качества 

среды обитания.  

Задачи освоения дисциплины:  

 раскрыть основные понятия правовых и организационных основ обеспечения 

пожарной безопасности;  

 проследить этапы возникновения правого регламентирования в области пожарной 

безопасности в России;  

 обобщить полномочия деятельности органов государственной власти органов 

местного самоуправления в области пожарной безопасности;  

 реализовать деятельностный подход в обеспечении организационных мероприятий 

в области пожарной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Декларирование пожарной безопасности промышленных предприятий» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета направления 

подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» и является обязательной для освоения 

обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает.  

Для успешного освоения курса студенты должны владеть необходимыми знаниями по, 

химии, безопасности жизнедеятельности, информационным технологиям и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Знать:  

-Основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, 

техногенного и социального характера;  

-Дестабилизирующие факторы современности в мире и России;  

  

Уметь:  



- Самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о 

безопасности жизнедеятельности;  

- Выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций;  

- возбудить и отказать в возбуждении уголовного дела;  

-осуществлять административную практику по фактам нарушения противопожарных 

норм. 

Владеть:  

  

- способностью осуществлять административно-процессуальную деятельность в 

отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

- осуществлять надзор на объектах малого и среднего предпринимательства с адресными 

системами обеспечения пожарной безопасности, объектах муниципальной собственности 

и объектах, в отношении которых проводится независимая оценка пожарного риска.  

Процесс изучения дисциплины «Декларирование пожарной безопасности предприятий 

пищевой промышленности» направлен на формирование у обучающихся по программе 

высшего образования – программе специалитета – по специальности20.05.01 «Пожарная 

безопасность» общекультурных компетенций ПКС-1. 

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 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины.  

Дисциплина читается на 9 семестре 5 курса ОФО, на 4 курсе ЗФО. 

 

 Модуль 1 Теоретические и правовые основы независимой оценки рисков 

(аудита) пожарной безопасности. (ПКС-1)  

  

Тема 1.1 Законодательные и нормативные основы системы обеспечения пожарной 

безопасности, аудита пожарной безопасности, расчетов пожарных рисков.  

Общие сведения о системе обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Пожарные риски. Виды пожарных рисков. Управление пожарными рисками  

Тема 1.2 Разработка аудиторского Заключения по оценке соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности.  

Порядок добровольной аккредитации организаций и экспертов независимой оценки 

пожарных рисков. Взаимодействие экспертных организаций с надзорными органами. Риск 

от пожаров и способы его определения. Значение и сущность страхования от пожаров.  

  Модуль 2 Методики проведения расчета индивидуального пожарного риска в 

соответствии с требованиями технического регламента (ПК-30,ПК-31)  

Тема 2.1 Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности.  

 Тема 2.2. Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах.  



 

Б1.О.01.(У) Ознакомительная практика  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели программы: 

- общее ознакомление студентов с будущей профессией и овладение основными 

методическими приёмами изучения элементов порядка функционирования системы 

обеспечения пожарной безопасности и Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также получение студентами 

первичных профессиональных умений и навыков.  

 Задачи программы: 

- освоение знаний элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 

безопасности и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, 

способностью планирования мероприятий ГО органами управления и подразделений ГПС 

и ввода в действие планов в условиях ЧС  

- изучение основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения в области пожарной безопасности 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная (ознакомительная) практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки специалистов 20.05.01 «Пожарная безопасность» по профилю «Организация 

тушения пожаров». 

 и реализуется во 2 семестре для очной формы обучения т в 4 семестре для заочной 

формы. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных на предыдущих этапах обучения в 

системе высшего образования по направлению подготовки специалистов 20.05.01 

«Пожарная безопасность» по профилю «Организация тушения пожаров». Для 

прохождения учебной ознакомительной практики обучающийся должен освоить 

дисциплины: Введение в специальность, Информатика, Правовое регулирование в обл. 

ПБ, Инженерная графика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3. Способность 

решать прикладные задачи 

в области обеспечения 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды 

и экологической 

безопасности, используя 

теорию и методы 

фундаментальных наук  

Знает: порядок функционирования системы ПБ, 

основные задачи, структуру и систему управления 

 

Умеет: планировать мероприятия ГО и применять на 

практике действие планов в условиях ЧС 

Владеет: элементами системы обеспечения ПБ и Единой 

государственной системы предупреждения ЧС 

ОПК-4 – Способность Знает: систему информационного обеспечения ПБ 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

учитывать современные 

тенденции развития техники 

и технологий в областях 

техносферной безопасности, 

охраны труда, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных технологий 

при 

решении типовых задач в 

области профессиональной 

деятельности, связанной с 

обеспечением безопасных 

условий и охраны труда, 

пожарной безопасности, 

защитой окружающей среды 

 

Умеет: использовать и применять знания по 

пропаганде и обучению в области ПБ 

 

Владеет: навыками противопожарной пропаганды и 

обучения в области пожарной безопасности 

ОПК-12. Способность 

принимать принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: 

систему информационного обеспечения ПБ. 

Умеет: 

использовать и применять знания по пропаганде и 

обучению в области ПБ. 

Владеет: 

навыками противопожарной пропаганды и обучения в 

области пожарной безопасности. 

 

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 108 ч., 3 зач. ед. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

  

Ознакомительная практика проводиться на 2 семестре 1 курса (ОФО), на 4семестре 

2 курса (ЗФО). 

№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

 1. Подготовительный этап:  

- проведение организационного собрания;  

-проведения  инструктажей  по  технике  

безопасности;  

-ознакомление с общей структурой 

организации;  

Оформление дневника практики, 

устный опрос, отметка в журнале 

инструктажей  



2. Исследовательский этап 

Обработка и анализ полученной информации:  

Изучение правил технической эксплуатации 

пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования. 

Разработка и реализация организационных и 

технических решений, направленных на 

повышение уровня противопожарной защиты 

объектов. 

Ознакомление с видами информирования 

населения о соблюдении требований 

пожарной безопасности. 

Сбор информации о работе подразделения 

ФПС для использования в учебном процессе 

Отчет по учебной практике  

3. Аналитический этап 

Выполнение индивидуального задания. 

Обработка и анализ полученной информации.  

Систематизация и структуризация собранного 

материала.  

Анализ возможных направлений 

совершенствования организации. 

Формулирование выводов и заключения. 

Отчет по учебной практике 

4. Подготовка отчета по практике:  

- подбор технической, технологической 

документации, необходимой для выполнения 

отчета; 

- сбор информации, касающейся 

тематики работы организации и подготовки 

отчета; - подготовка отчета о прохождении 

практики;  

- защита отчета по практике. 

Дневник и отчет по учебной 

практике,  устный опрос  

 

 

Б2.О.02.(П) Организационно-служебная практика  

 

2. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели программы: 

- является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами по 

специальным дисциплинам, а также приобретение студентами необходимых практических 

навыков и умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Задачи программы: 

- изучение организации деятельности начальника караула. 

- приобретение студентами навыков организации службы, подготовки и пожаротушения в 

подразделениях ФПС МЧС России. 

- ознакомление с организацией эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

пожарной техники, оборудования и средств связи. 

- сбор и обобщение информации о передовых формах и методах пожаротушения в 

подразделениях ФПС. 



- приобретение навыков в руководстве личным составом при проведении пожарно-

тактических занятий и учений. 

- максимально успешная адаптация студентов (выпускников) к дальнейшей практической 

деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Организационно-служебной практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки специалистов 20.05.01 «Пожарная безопасность», по профилю «Организация 

тушения пожаров» и реализуется в 4, 6 и 8 семестрах.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных на предыдущих этапах обучения в 

системе высшего образования по направлению подготовки специалистов 20.05.01 

«Пожарная безопасность» по профилю «Организация тушения пожаров». Для 

прохождения организационно-служебной практики обучающийся должен освоить 

дисциплины: Введение в специальность, Информатика, Правовое регулирование в обл. 

ПБ, Инженерная графика, Пожарно-строевая подготовка, Пожарная техника и др.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

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. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на объектах 

различного 

функционального 

назначения, включая 

опасные и особо опасные 

объекты в областях 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

профилактической работы и 

охраны труда, экологической 

безопасности; 

Знает: правовые, социальные и кадровые положения 

нормативно-правовых актов в области ПБ и ЧС 

Умеет: решать организационные вопросы, связанные с 

деятельностью пожарно-спасательных подразделений; 

Владеет: - навыками организации деятельности 

пожарно-спасательных подразделений на 

территориальном уровне 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях, 

тушению пожаров и спасению 

людей, в том числе в 

непригодной для дыхания 

среде, на высоте, в сложных 

климатических условиях 

Знать: правовые, социальные и кадровые положения 

нормативно-правовых актов 

Уметь: 

 решать организационные вопросы, связанные с 

деятельностью гарнизона пожарной охраны; 

Владеть: 

навыками организации деятельности пожарно-

спасательных подразделений на уровне 

территориального гарнизона пожарной охраны 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3. Способен решать 

прикладные задачи в области 

обеспечения 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и 

экологической 

безопасности, используя 

теорию и методы 

фундаментальных наук; 

Знать: порядок функционирования системы ПБ, 

основные задачи, структуру и систему управления  

Уметь: планировать мероприятия ГО и применять на 

практике действие планов в условиях ЧС 

Владеть: элементами системы обеспечения ПБ и 

Единой государственной системы предупреждения ЧС 

ОПК-4. Способен учитывать 

современные тенденции 

развития техники 

и технологий в областях 

техносферной безопасности, 

охраны труда, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных технологий 

при решении типовых задач в 

области профессиональной 

деятельности, связанной 

с обеспечением безопасных 

условий и охраны труда, 

пожарной безопасности, 

защитой окружающей среды 

Знать: систему взаимодействия органов местного 

самоуправления  

Уметь: координировать деятельность органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности  

Владеть: навыками организации обеспечения методов 

ПБ в структуре органов местного самоуправления 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать проектную и 

распорядительную 

документацию, участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов 

в области обеспечения 

пожарной безопасности, 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

защиты и спасения человека, 

защиты 

окружающей среды 

Знать:  

систему информационного обеспечения ПБ 

Уметь: 

использовать и применять знания по пропаганде и 

обучению в области ПБ  

Владеть: 

навыками противопожарной пропаганды и обучения в 

области пожарной безопасности 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-6. Способен 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, защиты и спасения 

человека, защиты окружающей 

среды; 

Знать: систему учетной документации и 

документационного обеспечения 

Уметь: работать с документами подразделениях ПО 

Владеть: 

навыками использования системы документационного 

обеспечения, учетной документации и управления в 

подразделениях пожарной охраны 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных требований в 

области обеспечения 

пожарной безопасности; 

Знать: основы взаимодействия органов ГПН с другими 

надзорными органами 

Уметь: осуществлять взаимодействие органов ГПН с 

другими надзорными органами 

Владеть: методами решения вопросов по 

взаимодействие органов ГПН с другими надзорными 

органами 

ОПК-8. Способен внедрять и 

адаптировать системы 

менеджмента качества 

в подразделении и на 

производстве с применением 

различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

Знать: основы административного расследования по 

нарушениям требований пожарной безопасности 

Уметь: осуществлять взаимодействие органов ГПН с 

другими надзорными органами 

Владеть: основами административного производства 

при осуществлении расследований по делам о 

нарушениях требований пожарной безопасности 

 

ОПК-9. Способен 

осуществлять оценку 

оперативно-тактической 

обстановки 

и по результатам оценки 

принимать управленческие 

решения по организации 

и ведению оперативно-

тактических действий по 

тушению пожаров, 

проведению аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

Знать:  

принципы и способы организации деятельности 

надзорных органов и судебно-экспертных учреждений 

МЧС России 

 

Уметь: решать задачи и проводить анализ процессов 

горения и параметров пожара 

Владеть: 

 вести делопроизводства по делам об административных 

правонарушениях в области ПБ 

 

ОПК-10. Способен проводить 

обучение по вопросам 

пожарной безопасности, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в 

Знать: систему взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности 

Уметь: координировать деятельность с федеральными 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

образовательных организациях 

 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности 

Владеть: навыками организации обеспечения методов 

ПБ в структурах федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

ОПК-11. Способен 

формулировать и решать 

научно-технические задачи 

по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда в 

областях пожарной 

безопасности, ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, спасения 

человека, защиты окружающей 

среды. 

Знать: методику анализа пожарной опасности 

технологических процессов 

 Уметь: применять методы оценки пожарного риска 

производственных объектов  

Владеть: навыками применения требований 

нормативно-правовых актов и методами оценки 

пожарной опасности при размещении производственных 

объектов 

ОПК-12. Способность 

принимать принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: 

систему информационного обеспечения ПБ 

Умеет: 

использовать и применять знания по пропаганде и 

обучению в области ПБ 

Владеет: 
навыками противопожарной пропаганды и обучения в 

области пожарной безопасности 

 

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 324 ч., 9 зач. ед. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

  

 Организационно-служебная практика проводиться на 4,6,8 семестрах (ОФО), на 6,8,10 

семестрах (ЗФО). 

№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

 1. Подготовительный этап:  

- проведение организационного собрания;  

-проведения  инструктажей  по  технике  

безопасности;  

-ознакомление  с  общей 

 структурой организации;  

Оформление дневника практики, 

устный опрос, отметка в журнале 

инструктажей  



№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

2. Исследовательский этап 

Обработка и анализ полученной информации:  

Изучение правил технической эксплуатации 

пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования. 

Разработка и реализация организационных и 

технических решений, направленных на 

повышение уровня противопожарной защиты 

объектов. 

Ознакомление с видами информирования 

населения о соблюдении требований 

пожарной безопасности. 

Сбор информации о работе подразделения 

ФПС для использования в учебном процессе 

 

Отчет по организационно-

служебной практике 

3. Аналитический этап 

Выполнение индивидуального задания. 

Обработка и анализ полученной информации.  

Систематизация и структуризация собранного 

материала.  

Анализ возможных направлений 

совершенствования организации. 

Формулирование выводов и заключения. 

Отчет по организационно-

служебной практике 

4. Подготовка отчета по практике:  

- подбор технической, технологической 

документации, необходимой для выполнения 

отчета;  

- сбор информации, касающейся 

тематики работы организации и подготовки 

отчета; - подготовка отчета о прохождении 

практики;  

- защита отчета по практике  

Дневник и отчет по 

организационно-служебной 

практике,  устный опрос 

 

 

Б2.О.01.(Пд) Преддипломная практика  

 

 

3. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели программы: 

 

- закрепление и углубление профессиональных знаний, умений и навыков в процессе  

сбора и обработки фактического материала для написания выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 20.05.01 - «Пожарная 

безопасность», профиль «Организация тушения пожаров». 

 

Задачи программы: 
 



1) формирование и закрепление профессиональных компетенций на основе 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

непосредственно в производственных и структурных подразделениях базы практики;  

2) формирование и закрепление профессиональных компетенций в ходе решения 

конкретных задач связанных со сбором и предварительной обработкой данных по 

объекту исследования выпускной квалификационной работе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность», профиль «Организация 

тушения пожаров».  

Преддипломная практика проводится в 10 семестре после освоения студентами 

следующих дисциплин: «Экономика пожарной безопасности», «Пожарная тактика», 

«Государственный пожарный надзор», «Статистика и учет пожаров» и др., что 

позволяет студентам наиболее полноценно и эффективно реализовать задачи 

преддипломной практики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКС-1.Способность 

разрабатывать проекты 

локальных актов о 

назначении ответственных за 

пожарную безопасность 

отдельных территорий, 

зданий и сооружений, 

помещений, цехов, участков, 

технологического 

оборудования и процессов, 

инженерного оборудования, 

электросетей, а также 

необходимые инструкции о 

мерах пожарной 

безопасности 

Знать: порядок функционирования системы ПБ, 

основные задачи, структуру и систему управления  

 

Уметь: планировать мероприятия ГО и применять на 

практике действие планов в условиях ЧС 

 

Владеть: элементами системы обеспечения ПБ и 

Единой государственной системы предупреждения ЧС 

 

ПКС-2. Способность 

осуществлять разработку 

примерного перечня 

обязанностей для лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности, 

положений об организации 

обучения и проверке знаний по 

Знать: основы административного расследования по 

нарушениям требований пожарной безопасности 

Уметь: 

осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими 

надзорными органами 

Владеть: основами административного производства 

при осуществлении расследований по делам о 

нарушениях требований пожарной безопасности 



Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

пожарной безопасности 

рабочих и служащих и 

реализации данных положений 

ПКС-3. Способность 

порядок сбора, хранения и 

удаления горючих веществ и 

материалов, содержания и 

хранения спецодежды, 

порядок аварийной остановки 

технологического 

оборудования и отключения 

вентиляции и 

электрооборудования 

Знать: порядок функционирования системы ПБ, 

основные задачи, структуру и систему управления  

Уметь: планировать мероприятия ГО и применять на 

практике действие планов в условиях ЧС 

Владеть: элементами системы обеспечения ПБ и Единой 

государственной системы предупреждения ЧС 

 

 

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 792 ч., 22 зач. ед. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

  

 Организационно-служебная практика проводиться на 5 курсе (ОФО), на 6 курсе (ЗФО). 

№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

 1. Подготовительный этап:  

- проведение организационного собрания;  

-проведения  инструктажей  по  технике  

безопасности;  

-ознакомление с общей структурой 

организации;  

Оформление дневника практики, 

устный опрос, отметка в журнале 

инструктажей  

2. Исследовательский этап 

Обработка и анализ полученной информации:  

Изучение правил технической эксплуатации 

пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования. 

Разработка и реализация организационных и 

технических решений, направленных на 

повышение уровня противопожарной защиты 

объектов. 

Ознакомление с видами информирования 

населения о соблюдении требований 

пожарной безопасности. 

Сбор информации о работе подразделения 

ФПС для использования в учебном процессе 

 

Отчет по преддипломной практике  



№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

3. Аналитический этап 

Выполнение индивидуального задания. 

Обработка и анализ полученной информации.  

Систематизация и структуризация собранного 

материала.  

Анализ возможных направлений 

совершенствования организации. 

Формулирование выводов и заключения. 

Отчет по преддипломной практике 

4. Подготовка отчета по практике:  

- подбор технической, технологической 

документации, необходимой для выполнения 

отчета;  

- сбор информации, касающейся 

тематики работы организации и подготовки 

отчета; - подготовка отчета о прохождении 

практики;  

- защита отчета по практике  

Дневник и отчет по 

преддипломной практике,  устный 

опрос  

 

 

 


