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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у обучаемых коммуникативной компетенции, позволяющей 

использовать иностранный язык в деловом и профессиональном общении.  

1.2. Задачи дисциплины: расширение словарного запаса в профессиональной сфере; 

развитие навыков публичной речи для профессионального и делового общения; формирова-

ние представлений об основах аннотирования, реферирования и делового письма.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины  «Деловой иностранный 

язык», являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дис-

циплин: «Технико-экономические основы безопасности», «Экспертиза безопасности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью к профес-

сиональному росту 

Знать: профессиональную лексику на ино-

странном языке, в объеме, необходимом 

для использования в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: вести беседу на иностранном языке 

в рамках профессиональной коммуникации;  

Владеть навыками: использования профес-

сиональной лексики на иностранном языке, 

в рамках профессиональной коммуникации;  

ведения диалогической речи в рамках про-

фессиональной коммуникации. 

ОПК-3 

 

способностью акценти-

рованно формулировать 

мысль в устной  и пись-

менной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

Знать: грамматический и лексический ми-

нимум, включая профессиональную лекси-

ку на иностранном языке, в объеме, необ-

ходимом для использования в деловой и 

профессиональной деятельности; 

основные стилистические особенности, ха-

рактерные для сферы профессиональной и 

деловой коммуникации. 

Уметь: связно вести беседу на иностранном 

языке в рамках профессиональной и деловой 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

коммуникации; 

писать простые связные сообщения на зна-

комые профессиональные темы; 

работать с информационными источниками 

на иностранном языке. 

Владеть: умениями и навыками использо-

вания грамматического и лексического ми-

нимума, включая профессиональную лек-

сику на иностранном языке, в рамках дело-

вой и профессиональной коммуникации; 

навыками ведения монологической и диа-

логической речи в рамках деловой комму-

никации; 

навыками работы с информационными ис-

точниками на иностранном языке. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинговых (игровых) - компьютер-

ных стимуляций, дискуссионных - деловых и ролевых игр, исследовательских - разбор кон-

кретных ситуаций (выполнение тестов, ролевые игры, направленные на активацию мотива-

ции изучения профессиональной, деловой и специальной лексики), самообучение - работа в 

режиме онлайн, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья сле-

дует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего 

личностно-ориентированный подход в обучении: 

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

 выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

 применять дидактические материалы, позволяющие магистранту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в своих 

силах; 

 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.).  

Для магистрантов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, пись-

менное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение письменных упражнений по грамматике; 



 выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и про-

фессиональной направленности; 

 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

Для магистрантов с ограниченным зрением: 

 использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в 

них информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интере-

сов обучаемого. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Работа. 

Планирование карьеры 

 

Грамматика 

Времена английского глагола. Действительный залог. 

Страдательный залог. 

Разговорная практика  

Трудоустройство. Представление, резюме. 

2. Деловая командировка Грамматика 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Особые случаи 

употребления модальных глаголов в научной письменной 

речи. 

Фразовые глаголы. 

Разговорная практика 

Заказ места в гостинице, покупка билета на самолет 

В аэропорту. Таможенный контроль. 

3. На выставке Грамматика 

1. Неличные формы глагола. Способы перевода на русский 

язык. Типы придаточных предложений в английском языке. 

Разговорная практика  

Посещение выставки, беседа с представителями компании, 

принимающей участие в выставке 

4. Деловые переговоры Грамматика 

Согласование времен. 

Разговорная практика 

Телефонные переговоры 

Заключение контрактов 

Деловая переписка 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для профессио-

нальной коммуникации;  

Самойлова Е.В., к.с.н, доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуника-

ции. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Управление рисками, системный анализ и моделирование 

 

по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование совокупности знаний, умений и навыков по основам систем-

ного подхода к управлению рисками в техносфере, теории и практики построения математи-

ческих и математико-статистических моделей, структурных схем обеспечения техносферной 

безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины: получение слушателями знаний в области системного анали-

за, математического моделирования явлений, процессов и систем; знакомство с принципами 

построения и использования математико-статистических моделей сложных систем; приобре-

тение знаний и навыков в области математического, информационного и технологического 

обеспечения моделирования деятельности объектов защиты; умение использовать результа-

ты математического моделирования при проведении научных исследований в области 

управления рисками, в том числе в сфере пожарной безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Знания и навыки, по-

лученные при изучении дисциплины «Управление рисками, системный анализ и моделиро-

вание», являются базой для освоения дисциплин: «Экспертиза безопасности», «Расчет и про-

ектирование систем обеспечения безопасности», «Расчет и проектирование систем обеспече-

ния пожарной безопасности», «Информационный системы в сфере безопасности»; предди-

пломной практики, итоговой государственной аттестации (ИГА). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к анализу и син-
тезу, критическому мышле-
нию, обобщению, принятию 
и аргументированному от-
стаиванию решений 

Знать 
– методы анализа ситуаций, объектов и 
систем; 
– принципы организации риск-
менеджмента 
Уметь 
– аргументировать позицию на основе 
анализа объективных данных; 
Разрабатывать системы по управлению 
рисками, распределять полномочия и 
ответственность 
Владеть 
– навыками анализа проблем, выбора и 
формулирования путей решения; 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

– методами оценки эффективности 
функционирования систем риск-
менеджмента 

ОПК-1 способность структурировать 
знания, готовностью к реше-
нию сложных и проблемных 
вопросов 

Знать 
– аналитические, вычислительные и 
системно-аналитические методы для 
решения сложных и проблемных во-
просов 
Уметь 
– применять методы системного анали-
за, технологии синтеза и управления 
для решения сложных и проблемных 
вопросов в области обеспечения по-
жарной безопасности объектов защиты 
Владеть 
– основами структурирования данных 
для составления обзоров, отчетов и на-
учных публикаций в области управле-
ния рисками и обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты 

ОПК-5 способностью моделиро-
вать, упрощать, адекватно 
представлять, сравнивать, 
использовать известные 
решения в новом прило-
жении, качественно оцени-
вать количественные ре-
зультаты, их математиче-
ски формулировать 

Знать: 

 основные принципы построения и 
использования имитационных моделей 
процесса функционирования сложных 
систем управления с использованием 
современных технологий 
Уметь: 

 моделировать, упрощать, адекватно 
представлять, сравнивать, использовать 
известные решения в области управле-
ния рисками и обеспечения пожарной 
безопасности 
Владеть: 
– навыками качественной оценки коли-
чественных результатов исследований 
в области пожарной безопасности 

ПК-2 способность прогнозировать, 
определять зоны повышенно-
го техногенного риска и зоны 
повышенного загрязнения 

Знать 
– методы анализа и оценки риска; 
– виды воздействия различных рисков 
на объекты защиты 
Уметь 
– оценивать уровень опасности объек-
тов; 
– выявлять зоны повышенного риска; 
Владеть 
– навыками в области анализа риска и 
оценки ущерба 

ПК-7 способностью к реализа-
ции новых методов повы-
шения надежности и ус-
тойчивости технических 
объектов, поддержания их 

Знать 
– основные показатели и критерии 
безопасности и устойчивости техниче-
ских объектов  
Уметь 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

функционального назна-
чения 

– оценивать факторы, влияющие на 
безопасность и устойчивость техниче-
ских объектов 
Владеть 
– методологией анализа риска техниче-
ских объектов с целью поддержания их 
функционального назначения 

ПК-11 способностью идентифи-
цировать процессы и раз-
рабатывать их рабочие мо-
дели, интерпретировать 
математические модели в 
нематематическое содер-
жание, определять допу-
щения и границы приме-
нимости модели, матема-
тически описывать экспе-
риментальные данные и 
определять их физическую 
сущность, делать качест-
венные выводы из количе-
ственных данных, осуще-
ствлять машинное модели-
рование изучаемых про-
цессов 

Знать: 

 методы анализа и математико-
статистического моделирования систем 
и процессов; 

 методы и принципы построения ма-
тематико-статистических моделей 
Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 
математико-статистические модели; 

 определять границы применения 
модели в зависимости от алгоритмов и 
переменных, входящих в модель 
Владеть: 
– навыками анализа математико-
статистических моделей; 
– способностью оценивать адекват-
ность применяемых математико-
статистических моделей 

ПК-13 способностью применять 
методы анализа и оценки 
надежности и техногенно-
го риска 

Знать: 

 методы оценки надежности техно-
генных систем; 

 методы идентификации, оценки и 
расчета величины риска 
Уметь: 

 применять методы анализа и оценки 
риска к объектам защиты; 

 идентифицировать риски процессов 
и объектов, рассчитывать их величину 
Владеть навыками: 
– в области анализа и оценки рисков; 
– расчета величины риска и определе-
ния границ приемлемого риска 

ПК-19 умением анализировать и 
оценивать потенциальную 
опасность объектов эконо-
мики для человека и среды 
обитания 

Знать: 
– методы и критерии оценки объектов с 
точки зрения их безопасности; 
– принципы оценки уровня безопасно-
сти объектов защиты 
Уметь: 
– применять методы оценки в зависи-
мости от специфики объектов; 
– определять величину приемлемого 
уровня безопасности объекта защиты 
Владеть: 
– навыками выявления потенциальных 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

рисков объектов и процессов; 
– методами оценки критериев безопас-
ности объектов защиты 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области управления рисками, 

идентификации опасных и вредных факторов, анализе и оценки рисков, методах и средства 

управления рисками и т.д.  

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических 

задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной рабо-

ты под руководством преподавателя. На практических занятиях проводится решение кон-

кретных примеров в процессе проработки наиболее сложных в теоретическом плане про-

блем. Практические занятия проводятся в двух формах: 

1. Решение и объяснение типовых задач и примеров по данной теме;  

2. Самостоятельная работа студентов с использованием учебных пособий, лекций и 

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и элек-

тронных источников информации по заданной проблеме; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовке к экзамену. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите практических работ.  

Экзамен проводится в тестовой и устной форме по всему материалу изучаемого кур-

са. 

При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья сле-

дует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего 

личностно-ориентированный подход в обучении: 

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

 выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

 применять дидактические материалы, позволяющие магистранту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в своих 

силах; 

 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.).  

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, методические указания к 

проведению практических занятий, справочные таблицы.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы (модули) дисциплины: 

Модуль 1. Основы системного анализа и моделирования в управлении рисками 



Раздел 1. Понятие и сущность риска 

Раздел 2. Системный анализ и моделирование систем и процессов 

Модуль 2. Анализ рисков с применением методов системного анализа и моделирования процессов 

Раздел 3. Идентификация рисков 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков 

Модуль 3. Управление рисками 

Раздел 5. Методы управления рисками 

Раздел 6. Управление пожарными рисками 

Модуль 4. Информационное и программное обеспечение 

Раздел 7. Программное обеспечение для моделирования риска 

Раздел 8. Программное обеспечение для расчета количественной оценки риска  

 

Разработчик рабочей программы: 

И. И. Игайкина, к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Информационные системы в сфере безопасности 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность  

 

программа 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у магистрантов теоретических и практических знаний по 

общим принципам применения информационных технологий, организации и функциониро-

вания автоматизированных систем управления в сфере безопасности для эффективного при-

менения в  области обеспечения пожарной безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных понятий информационных систем, фор-

мирование базовых знаний о процессах ее сбора, передачи в проводных и беспроводных се-

тях связи, обработки и управления при возникновении пожаров; получение знаний об авто-

матизированных системах оперативно-диспетчерского управления подразделениями МЧС;  

приобретение практических навыков и освоение цифровых технологий  сбора, передачи, об-

работки информации при проектировании центров управления в чрезвычайных ситуациях;  

практическое изучение способов применения технических средств информационных техно-

логий в системе управления подразделениями МЧС России; формирование у магистрантов 

комплекса знаний и навыков,  необходимых для квалифицированной постановки  и решения 

профессиональных задач с помощью ПК;  развитие у магистрантов навыков научно-

исследовательской и проектно-конструкторской работы в области исследования сложных 

систем сбора информации, обработки информации о пожарах; постановка и проведение ком-

пьютерных экспериментов при прогнозировании чрезвычайных ситуаций на объектах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина «Информационные системы в сфере безопасности» является предшест-

вующей для следующих дисциплин: методологические основы определения пожарных рис-

ков на объектах защиты; планирование и проведение экспериментальных и теоретических 

исследований, а также для защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты. Прежде чем приступить к освоению на-

стоящей дисциплины  необходимо изучить дисциплины: мониторинг безопасности, управле-

ние рисками, системный анализ и моделирование.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способностью самостоятельно 

планировать, проводить, обра-

батывать и оценивать экспери-

мент 

Знать: основные возможности 

информационных систем и тех-

нологий в планировании, прове-

дении, обработке и оценке экспе-

римента 

Уметь: в рамках информацион-

ных систем самостоятельно пла-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

нировать, проводить, обрабаты-

вать и оценивать эксперимент 

Владеть: программным обеспе-

чением для работы с деловой и 

научной информацией и основа-

ми Интернет-технологий. 

ОПК-5 способностью моделировать, 

упрощать, адекватно представ-

лять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом 

приложении, качественно оце-

нивать количественные резуль-

таты, их математически форму-

лировать 

Знать: теоретические вопросы 

автоматизации управления в ор-

ганизационных системах РСЧС; 

Уметь: адекватно представлять 

решения в рамках применяемых 

информационных систем 

Владеть: навыком формализации 

результатов в рамках информа-

ционных систем 

ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять 

современные информационные 

технологии при решении науч-

ных задач 

Знать: современные информаци-

онные технологии, применяемые 

при решении научных задач в 

области пожарной безопасности. 

Уметь: анализировать, оптими-

зировать и применять современ-

ные информационные техноло-

гии при решении научных задач в 

области пожарной безопасности. 

Владеть навыками эффективного 

применения современных техно-

логий для решения научных за-

дач в области пожарной безопас-

ности 

ПК-11 способностью идентифициро-

вать процессы и разрабатывать 

их рабочие модели, интерпре-

тировать математические моде-

ли в нематематическое содер-

жание, определять допущения и 

границы применимости модели, 

математически описывать экс-

периментальные данные и оп-

ределять их физическую сущ-

ность, делать качественные вы-

воды из количественных дан-

ных, осуществлять машинное 

моделирование изучаемых про-

цессов 

Знать: процессы и их рабочие 

модели, имеющие место в облас-

ти пожарной безопасности; ин-

формационные технологии, по-

зволяющие осуществлять ма-

шинное моделирование данных 

процессов. 

Уметь: делать качественные вы-

воды из количественных данных, 

осуществлять машинное модели-

рование изучаемых процессов 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

систем для машинного модели-

рования изучаемых процессов в 

области пожарной безопасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Информационные системы  в сфере безопасности» 



обусловлен потребностью сформировать у магистрантов соответствующих компетенций, 

обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и  необходимых для осу-

ществления будущей профессиональной деятельности. Среди методических подходов, ис-

пользуемых в учебном процессе, следует выделить следующие: системный,  деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, инновационный. Особое внимание уделяется 

проблемному и развивающему обучению.  Формы и технологии, используемые в ходе изуче-

ния данной дисциплины, способствуют формированию и развитию а) когнитивных способ-

ностей; б) готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повыше-

нию творческого потенциала личности и осуществлению своих профессиональных обязан-

ностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: 

– Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

магистрантов. 

– Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных ситуа-

ций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Информационные системы в сфере безопасности» ис-

пользуются следующие формы проведения занятий: 

– Лабораторные занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на развитие 

самостоятельности студентов. Содержательно лабораторное занятие представляет собой 

индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, осуществляемую под 

руководством преподавателя. При проведении лабораторных занятий используются 

технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное и практическое 

творчество) обучения.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. Ос-

новными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим 

материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на основе рекомендо-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, подготовка отчетов 

по лабораторным работам, подготовка к тестированию, подготовка к зачету.  

При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья сле-

дует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего 

личностно-ориентированный подход в обучении: 

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

 выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

 применять дидактические материалы, позволяющие магистранту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в своих 

силах; 



 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение в информационные системы в сфере безопасности 

Раздел 1. Основы информационных систем в сфере безопасности 

Раздел 2. Технологии информационных процессов в информационных системах в сфере безо-

пасности 

Раздел 3. Автоматизированные информационные системы в сфере безопасности. Интеллекту-

альные системы. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  



Аннотация 
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Психология управления 
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20.04.01 Техносферная безопасность  

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами углубленных знаний, умений и навыков в области 

профессионального решения психологических проблем управления. 

1.2. Задачи дисциплины: ознакомление с методами изучения важных социально-

психологических характеристик личности и коллектива; анализ психологических свойств и со-

стояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; предупреждение профессиональных рисков в управленческой деятельности; изучение ос-

нов разработки мотивационных систем организации, психологических компонентов корпо-

ративной культуры; изучение основных принципов концепции психологического сопровож-

дения работника в его профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

«Психология управления» закладывает основу для изучения дисциплины «Психология  

межличностных отношений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью организовывать 

и возглавлять работу неболь-

шого коллектива инженерно-

технических работников, рабо-

ту небольшого научного кол-

лектива, готовность к лидерст-

ву 

Знать: условия эффективного 

внутригруппового взаимодейст-

вия; психологические приемы 

эффективной управленческой 

коммуникации 

Уметь: организовывать и воз-

главлять работу исполнителей с 

учетом их психологической го-

товности 

Владеть: методами психологиче-

ского воздействия с целью дос-

тижения планируемых результа-

тов 

ОК-2 способностью и готовностью к 

творческой адаптации к кон-

кретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным 

решениям 

Знать: методы адаптации к кон-

кретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным реше-

ниям 

Уметь: применять подходы 

адаптации к конкретным услови-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ям выполняемых задач и их ин-

новационным решениям 

Владеть: навыками творческой 

адаптации к конкретным услови-

ям выполняемых задач и их ин-

новационным решениям 

ОК-6 способностью обобщать прак-

тические результаты работы и 

предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументи-

рованному отстаиванию своих 

решений 

Знать: основные закономерности 

и методы психологических воз-

действий 

Уметь: связывать результаты 

практической деятельности с на-

учно-теоретическими основами 

техносферной безопасности 

Владеть: навыками психологи-

ческого воздействия на коллек-

тив 

ОК-8 способностью принимать 

управленческие и технические 

решения 

Знать: современные управленче-

ские подходы; уровни решения 

управленческих задач: индивид-

ный, групповой, межорганизаци-

онный 

Уметь: принимать управленче-

ские решения 

Владеть: навыками диагностики 

и самодиагностики способностей 

к принятию управленческих ре-

шений 

ОПК-4 способностью организовывать 

работу творческого коллектива 

в обстановке коллективизма и 

взаимопомощи 

Знать: основные закономерности 

и механизмы управления поведе-

нием и деятельностью людей 

Уметь: выделять социально-

психологические проблемы в 

деятельности руководителя и 

осуществлять их анализ 

Владеть: механизмами управле-

ния поведением и деятельностью 

людей, а также группами людей 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.  

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучаю-

щихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

– лекционное занятие (с элементами дискуссии, применением мозгового штурма и 

др);  



– индивидуальная и групповая консультация преподавателя (в ходе которых осущест-

вляется обсуждение докладов и научных сообщений, практических заданий).  

Помимо устного изложения материала предполагается использовать визуальную под-

держку в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы, понятия, схе-

мы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по 

рассматриваемым темам.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и совре-

менных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-

лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 

его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-

шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 

студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-

кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-

ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки университета, которая объединяет в базе 

данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматий-

ные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и 

специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Цель и сущность предмета: взаимодействие психологии и педагогики. Поня-

тие, цели, задачи психологии и педагогики. Взаимосвязь психологии и педагогики.  

5.2 Восприятие и узнавание. Основной феномен узнавания. Восприятие – бессозна-

тельное умозаключение.  

 5.3 Мышление. Основные подходы к формулированию понятия мышления. Зачаточ-

ные формы обучения. Условно-рефлекторное поведение. Механизмы образования ассоциа-

тивных связей. Инстинктивное поведение и обучение. Элементы решения задач в экспери-

ментах с животными. Моделирование процессов мышления и творчества. Виды мышления, 

основные операции и процедуры мышления, модели механизмов мыслительных процессов. 

Язык и мышление. Особенности творческого мышления.  

5.4 Психология человеческой личности. Понятие личности и структура личности. 

Интеллектуальные и творческие способности. Тестирование интеллектуальных способно-

стей. Тестирование творческих способностей. Вопросы теории выявления и измерения спо-

собностей. Использование методов факторного анализа и многомерного шкалирования для 

выявления базисных способностей. Тестирование личности. Характер. Темперамент. Пример 

практического самоопределения своего типа характера. Психофизиологическая корреляция 

личностных факторов. Мотивация: мотивация как система целеполагания, типы мотиваций, 

новые мотивации, планирование деятельности и корни духовных ценностей. Эмоции. Ос-

новные чувства человека: дружба и любовь, межличностное общение и истоки чувств. Воле-

вое поведение. Настроение, стрессы, аффекты. Личностные факторы и психоанализ. Пере-

ключение энергии и механизмы сублимации: церемонии, ритуалы, истоки культурных тра-

диций. Неврозы как следствие дефектов психологической защиты. Нервные механизмы мо-

тиваций и эмоций. Нервные механизмы стрессов и аффектов.   

http://www.library.mrsu.ru/


5.5 Общие основы педагогики. Педагогика: предмет и место в системе современного 

антропологического знания. Педагогика как одна из древних наук: основные этапы развития. 

Отражение педагогических принципов в структуре системы современного образования. Тео-

ретические основы специфики обучения обучающихся различных возрастов.   

5.6 Дидактика. Общее понятие о дидактике, ее предмет и задачи. Основные задачи и 

направления современной дидактики. Комплексные системы принципов современной дидак-

тики. Развитие способов и методов обучения. Проблемы классификаций методов обучения. 

Формы организации современного школьного обучения.  

5.7 Современные методы, средства и системы обучения. Дидактические основы 

современных технологий и методов обучения. Педагогические технологии обучения. Инди-

видуальный диалог – фундаментальная проблема обучения. Дидактические игры. Эвристи-

ческие методы в педагогике и обучения. Методы и средства проблемного обучения. Система 

дополнительного образования. Методы программированного обучения.  

5.8 Компьютерные методы в системе образования. Автоматизированные обучаю-

щие системы. Проблемы исследования современных компьютерных технологий. Проблемы 

человеко-компьютерного интерфейса в автоматизированных обучающих системах. Пробле-

мы обучения в гипертекстовой среде. Концепция развития системы педагогического и пси-

хологического обеспечения автоматизированных обучающих систем.   

5.9 Воспитание. Теоретические вопросы воспитания. Эволюция взглядов. Основы 

теории возрастного развития личности. Адекватность процессов развития, воспитания, обу-

чения. Основы теории воспитания. Взаимоотношение теорий воспитания и родственных об-

ластей науки. Системы и методы воспитания. Специфика развития воспитания в условиях 

современного информационного общества.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повторить, углубить и систематизировать знания магистрантов о языковых нор-

мах и специфике их изменения в языке; научить основным приемам эффективного делового об-

щения; ознакомить учащихся с основными формами делового общения; выработать у учащихся 

навыки, связанные с овладением форм речевого этикета. 

1.2. Задачи дисциплины: познакомить студентов со спецификой делового общения 

(понятия деловое общение, деловая риторика, деловой этикет, деловая культура) и факто-

рами формирования национальных особенностей речевого этикета; выработать умение мо-

делировать ход коммуникации в процессе монологического и диалогического высказывания 

в различных ситуациях делового общения;  познакомить с основными типами деловых куль-

тур и спецификой влияния национально-культурных стереотипов на деловое общение и по-

ведение; сформировать навыки подбора уместных доказательств в процессе построения сис-

темы аргументации в деловом общении 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Освоение дисциплины 

базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и сформированных в 

ходе изучения дисциплин, изучаемых по основной профессиональной образовательной про-

грамме бакалавриата: русский язык и культура речи, психология, философия. Данный курс 

объединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку в целом ба-

зируются на знаниях этих дисциплин. 

Особое значение для изучения данной дисциплины имеют практические навыки об-

щения, полученные студентами во время производственной и научно-производственной 

практик при руководстве небольшими коллективами. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для прохождения 

преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной работы 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью организо-

вывать и возглавлять ра-

боту небольшого коллек-

тива инженерно-

технических работников, 

работу небольшого науч-

ного коллектива, готов-

ность к лидерству 

Знать:  
основные правила профессиональной 

этики и приёмы делового общения в 

коллективе 

Уметь:  
применять в профессиональной дея-

тельности приёмы делового общения 

Владеть:  
приёмами делового общения в коллек-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

тиве 

ОК-4 способностью самостоя-

тельно получать знания, 

используя различные ис-

точники информации 

Знать: правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной ра-

боты и профессионального общения 

Уметь: ставить и решать задачи в об-

ласти своей профессиональной компе-

тенции 

Владеть: навыками самостоятельной 

аналитической и проектной работы, 

используя различные источники ин-

формации 

ОК-5 способностью к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и аргументиро-

ванному отстаиванию ре-

шений 

Знать: правила делового общения и 

способы аргументации 

Уметь: логически верно и агрументи-

рованно использовать устную и пись-

менную речь в личном и профессио-

нальном общении 

Владеть: навыками делового общения 

и способами аргументации 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

работы и предлагать но-

вые решения, к резюми-

рованию и аргументиро-

ванному отстаиванию 

своих решений 

Знать: формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производст-

венных ситуациях 

Уметь: обрабатывать полученные ре-

зультаты, анализировать и осмысли-

вать их с учетом имеющихся данных; 

принимать решения и аргументиро-

ванно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме 

Владеть: формами общения, изложе-

ния и способами аргументации своих 

решений 

ОК-11 способностью представ-

лять итоги профессио-

нальной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями 

Знать: основы документирования, 

функции документов; особенности и 

виды деловой и технической докумен-

тации; свойства официально-деловой 

письменной речи; структурные, грам-

матические и семантические особен-

ности составления различных доку-

ментов  

Уметь: составлять отдельные виды 

технических и служебных докумен-

тов; разрабатывать структуру техни-

ческих и служебных документов; ори-

ентироваться в требованиях деловой 

коммуникации   

Владеть:  основными инструментами 

составления технической и служебной 

документации; культурой письменной 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

речи в процессе составления техниче-

ской и служебной документации; на-

выками определения структурных, 

грамматических и семантических осо-

бенностей составления различных до-

кументов  

ОК-12 владением навыками пуб-

личных выступлений, 

дискуссий, проведения 

занятий 

Знать: основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирова-

ния, инструктирования и др. 

Уметь: использовать активные мето-

ды обучения, инновационные техно-

логии 

Владеть: техникой и приемами обще-

ния; навыками публичных выступле-

ний, дискуссий и проведения занятий 

ОПК-2 способностью генериро-

вать новые идеи, их от-

стаивать и целенаправ-

ленно реализовывать 

Уметь:  формулировать новые идеи, 

обосновывать их новизну и значи-

мость 

Владеть: навыками подбора уместных 

доказательств в процессе построения 

системы аргументации в деловом об-

щении 

ОПК-3 способностью акцентиро-

ванно формулировать 

мысль в устной и пись-

менной форме на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке 

Знать: функции языка как средства 

общения, основные виды коммуника-

ции; методы осуществления деловой 

коммуникации. 

Уметь: реферировать, аннотировать и 

модифицировать тексты; писать анно-

тации текстов профессионального со-

держания.  

Владеть: навыками реализации в 

практической деятельности знаний об 

основных видах деловой коммуника-

ции; навыками практического приме-

нения методов осуществления дело-

вой коммуникации. 

ОПК-4 способностью организо-

вывать работу творческо-

го коллектива в обстанов-

ке коллективизма и взаи-

мопомощи 

Знать: этические нормы взаимоотно-

шений с коллегами, партнерами, кли-

ентами 

Уметь: организовывать деловое об-

щение подчиненных 

Владеть: навыками делового общения 

с коллегами, партнерами, клиентами 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) несомненно, имеют те преимущества, что 

привлекают обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность. Однако НОТ ни 

в коей мере не исключают лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые не-



обходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критиче-

скому разбору той или иной работы. 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического об-

щения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение 

вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и яс-

но излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на во-

прос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих 

групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и 

предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование си-

туаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельно-

сти. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и 

технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лекци-

онные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, дис-

пут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает разъяснение прак-

тико-ориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами Интернет; использование муль-

тимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и элек-

тронных учебных материалов по данной дисциплине. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-

лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 

его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-

шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 

студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-

кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-

ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учеб-

ные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 

естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Нормы современного русского литературного языка: основные трудности в их овла-

дении (повторение и обобщение изученного. Общение и его виды. Психология делового об-

щения. Формы делового общения. Речевой этикет.  
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Пулов Е.В., преподаватель кафедры русского языка как иностранного  

http://www.library.mrsu.ru/


Аннотация 
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профиль   

Пожарная безопасность 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у обучаемых профессионально ориентированного экономи-

ческого мышления; овладение обучаемыми методами экономической оценки ущербов от не-

соблюдения требований безопасности, оценки технико-экономической эффективности меро-

приятий по обеспечению безопасности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучить социальную и экономическую сущность системы обеспечения пожарной 

безопасности;  

- изучить методы и приемы проведения технико-экономического анализа эффектив-

ности функционирования систем противопожарной защиты;  

- изучить методику расчета экономических потерь от пожара;  

- вооружить обучаемых знаниями и практическими навыками, необходимыми для вы-

полнения экономических расчетов при оценке ущербов и технико-экономическом обоснова-

нии мероприятий по повышению техносферной безопасности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина «Технико-экономические основы безопасности» строится на знаниях по 

ранее изученным дисциплинам: «Нормативно-техническое регулирование в области пожар-

ной безопасности». 

Изучаемый материал является необходимой базой для научно-исследовательской ра-

боты, подготовки отчета по производственной практике, итоговой государственной аттеста-

ции (ИГА). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью и готовно-

стью использовать знание 

методов и теорий экономи-

ческих наук при осуществ-

лении экспертных и анали-

тических работ 

Знать: зависимость уровня пожарной 

безопасности от степени нарушения 

нормативных требований; сущность, 

структуру и значение экономических 

потерь от пожаров, а также методы и 

способы их определения   

Уметь: проводить экономические 

расчеты ущерба от пожаров; анализ 

экономического обоснования эффек-

тивности инженерно-технических 

решений в области обеспечения по-

жарной безопасности  



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Владеть: методами расчета ущерба и 

экономической эффективности за-

щитных мероприятий в области обес-

печения пожарной безопасности  

ПК-4 способностью проводить 

экономическую оценку эф-

фективности внедряемых 

инженерно-технических ме-

роприятий 

Знать: методы расчета экономиче-

ских потерь от аварий и эффективно-

сти защитных мероприятий в области 

обеспечения безопасности 

Уметь: применять знания законода-

тельства и нормативных требований 

для обеспечения безопасности; про-

водить экономические расчеты ущер-

ба и определение ответственности за 

его последствия, анализ экономиче-

ского обоснования эффективности 

инженерно-технических решений в 

области обеспечения безопасности 

Владеть: методами расчета ущерба и 

экономической эффективности за-

щитных мероприятий в области обес-

печения безопасности 

ПК-6 способностью осуществлять 

технико-экономические рас-

четы мероприятий по по-

вышению безопасности 

Знать: мероприятия по обеспечению 

техносферной безопасности и методы 

технико-экономических расчетов 

Уметь: правильно определить эконо-

мически выгодные мероприятия по 

повышению безопасности в конкрет-

ной ситуации 

Владеть: навыками в области разра-

боток экономически выгодных пред-

ложений по обеспечению безопасно-

сти 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Технико-

экономические основы безопасности» и повышения его эффективности используются как 

традиционные формы обучения, так и новые технологии: 

– Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

магистрантов. 

– Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных ситуа-

ций, дискуссии. 



При изучении дисциплины «Технико-экономические основы безопасности» исполь-

зуются следующие формы проведения занятий: 

 Лекции, на которых у студентов формируются профессионально ориентированное 

экономическое мышление.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. Ос-

новными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим 

материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на основе рекомендо-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу и(или) тестированию, 

подготовка к зачету.  

При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья сле-

дует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего 

личностно-ориентированный подход в обучении: 

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

 выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

 применять дидактические материалы, позволяющие магистранту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в своих 

силах; 

 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

1. Национальное богатство страны и его пожарная безопасность. 

2. Капитальные вложения в обеспечение пожарной безопасности.  

3. Экономический ущерб от пожаров и методы его определения.  

4. Расходы на содержание систем, обеспечивающих пожарную безопасность.  

5. Экономическая эффективность капитальных вложений в обеспечение пожарной 

безопасности 

6. Экономические основы противопожарного страхования. 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Чугунов М.Н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, канд. эконом. наук 

 



Аннотация 
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по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цели: получение фундаментальной базы в области мониторинга безопасности, 

владение методологией научного творчества и современными методами наблюдения, обра-

ботки, хранения и оценивания информации, подготовка ко всем видам профессиональной 

деятельности для прогнозирования и обеспечения безопасности человека в современном ми-

ре техносферы, природной и социальной среды. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний о системе и подсистемах мониторинга безопасности и контроля; 

2. Овладение современными методами, средствами измерения, математическими и 

статистическими способами обработки результатов наблюдения. Приобретение аналитиче-

ских навыков мониторинга пожарной безопасности, промышленной безопасности, электри-

ческой безопасности. Экологический мониторинг; 

3. Формирование риск-ориентированного осознания роли и места мониторинга безо-

пасности человека в системе «Человек-среда обитания»; 

4. Формирование профессиональных навыков в организации мониторинга по видам 

безопасности и по уровням его проведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Мониторинг безопасности» входит в вариативную 

часть (Б1.В.01) основной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность». 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Курс «Мониторинг безопасности»  базируется на знаниях, полученных студентами в 

области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: математика, инфор-

матика, физика, химия. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-

ляются базой для освоения дисциплин: «Расчет и проектирование систем обеспечения безо-

пасности», «Пожарно-техническая экспертиза», «Экспертиза безопасности», научно-

исследовательской работы магистра, преддипломной практики, итоговой государственной 

аттестации (ИГА). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способность ориентировать-

ся в полном спектре научных 

проблем профессиональной 

области  

Знать: главные проблемы обеспечения 

комплексной безопасности человека в сис-

теме «Человек-среда обитания»; виды 

безопасности и порядок проведения мони-

торинга по ним. 



Код соответст-

вующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: дифференцированно выбирать ме-

тодики и приборы для проведения научных 

исследований в области мониторинга безо-

пасности по уровням  его проведения, ис-

пользовать современные научные подходы 

и источники при решении научных про-

блем в области мониторинга безопасности 

Владеть: законодательной и нормативно-

технической базой по технологии монито-

ринга каждого вида безопасности; навыка-

ми сбора, обработки, систематизации ин-

формации, выбора методов и средств ре-

шения исследовательских задач по мони-

торингу безопасности 

ПК-19 умением анализировать и 

оценивать потенциальную 

опасность объектов эконо-

мики для человека и среды 

обитания 

Знать: параметры инспекционно-

аудиторской проверки рисков на предпри-

ятиях; основные оценки опасности объек-

тов экономики для человека и среды оби-

тания; классификацию предприятий с точ-

ки зрения потенциальной опасности для 

человека и среды обитания. 

Уметь: использовать экспертную оценку 

предприятия с точки зрения потенциаль-

ной опасности для человека и среды оби-

тания; анализировать документы надзор-

ной проверки предприятия; использовать 

результаты проверки предприятия надзор-

ными органами для разработки мероприя-

тий по снижению опасности. 

Владеть: навыками проведения внутрен-

ней экспертизы на предприятии, с точки 

зрения рисков, анализа замечаний надзор-

ных органов, разработки мероприятий, на-

правленных на обеспечение нормативного 

уровня безопасности. 

ПК-22 способностью организовы-

вать мониторинг в техно-

сфере и анализировать его 

результаты, составлять крат-

косрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации 

Знать: методологию составления кратко-

срочного и долгосрочного прогноза разви-

тия ситуации в сфере безопасности; объек-

ты мониторинга и их особенности; норма-

тивно-правовые документы для организа-

ции мониторинга на предприятии. 

Уметь: составлять программы кратко-

срочного и долгосрочного прогноза разви-

тия ситуации; анализировать основные ис-

точники опасности на объекте. 

Владеть: навыками систематизации ис-

точников опасности на предприятии; ран-

жирования источников опасности; прогно-



Код соответст-

вующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

за развития ситуации при изменениях объ-

екта экономики; современными системами 

мониторинга 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются лекционные занятия и практические  работы. 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при котором обучающиеся являются активными участниками образовательного 

процесса, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя в свою очередь, 

нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает 

список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее 

освоенным материалом. 

Проведение практических работ основывается на интерактивном методе обучения. 

При выполнении практических работ приобретаются навыки овладения современными ме-

тодами и методиками мониторинга, средствами измерения, математическими и статистиче-

скими способами обработки результатов наблюдения, компьютерными технологиями интер-

претации информации для оценки и прогноза состояния среды обитания. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в изучении теоретического ма-

териала по тематике лекций и практических работ, работе студентов с материалом, поиске и 

анализе литературы и электронных источников информации по заданной проблеме. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения практических работ. Задачи 

текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материала, выявить ос-

новные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при первичном знаком-

стве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: оценка выполнения и защита практических 

работ. 

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме зачета.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Мониторинг безопасности» включает следующие основные 
разделы:  

Основы организации мониторинга безопасности в свете научных проблем профессио-

нальной деятельности. Цели мониторинга по видам безопасности. 

Мониторинг пожарной безопасности. Общие положения. Законодательные и норма-

тивно-правовая база для проведения мониторинга пожарной безопасности объектов защиты. 

Современные методы и средства измерения (наблюдения) и способы их обработки. Органи-

зация и проведение мониторинга пожарной безопасности: средств огнезащиты,  систем про-

тиводымной защиты, заполнение проемов в противопожарных преградах, лестниц пожар-

ных, внутреннего противопожарного водопровода, систем автоматической пожарной сигна-

лизации, систем автоматического пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре. Анализ, оценка потенциальной опасности и прогноз развития си-

туации на объекте защиты. 

Мониторинг промышленной безопасности. Общие положения. Законодательная и 

нормативно-правовая база для проведения  мониторинга промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов. Идентификация опасных производственных объектов. Со-

временные методы и средства измерения (наблюдения) и способы их обработки.   Монито-

ринг промышленной безопасности в рамках производственного контроля и декларирования 



промышленной безопасности опасных производственных объектов. Анализ, оценка потенци-

альной опасности и прогноз развития ситуации на объекте защиты. 

Мониторинг электрической безопасности. Общие положения. Законодательная и нор-

мативно-правовая база для проведения  мониторинга электрической безопасности. Совре-

менные методы и средства измерения (наблюдения) и способы их обработки. Обязанности и 

ответственность потребителей за проведение мониторинга электрической безопасности. 

Требования к персоналу и его подготовка. Требование безопасности к электрооборудованию, 

нормы, сроки и порядок эксплуатационных электрических испытаний электрооборудования 

и средств защиты. Анализ, оценка потенциальной опасности и прогноз развития ситуации на 

объекте защиты. 

Экологический мониторинг. Общие положения. Законодательная и нормативно-

правовая база для проведения экологического мониторинга. Система государственного эко-

логического мониторинга. Экологический мониторинг на предприятии 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Савельев А.П., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, д-р техн. наук, про-
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Физико-химические основы развития и тушения пожаров 

 

по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  изучение физико-химических закономерностей развития и тушения пожа-

ров. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение  основ  возникновения и распространения горения; 

-  изучение характеристик пожаров; 

-  изучение закономерностей развития различных пожаров; 

- выбор способов и средств прекращения горения;  

- изучение  основных огнетушащих средств и механизма их действия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Физико-химические основы развития и тушения по-

жаров» относится к вариативной  части модуля Б1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются базой для 

освоения дисциплин:  «Пожарно-техническая экспертиза», «Расчет и проектирование систем 

обеспечения пожарной безопасности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью  вы-

полнять сложные ин-

женерно-технические 

разработки в области 

техносферной безо-

пасности 

 

Знать: физико-химические основы процессов 

возникновения, распространения и прекраще-

ния горения жидкостей, газов, твердых горю-

чих веществ и материалов; 

Уметь: производить расчеты, связанные с ма-

териальным и тепловым балансом при горе-

нии; рассчитывать основные параметры пожа-

ров на различных объектах 

Владеть: навыками применения справочной, 

нормативной и  методической базы при расче-

тах 

ПК-21 способностью разра-

батывать рекоменда-

ции по повышению 

уровня безопасности 

объекта 

 

Знать: основные показатели пожаро-

взрывоопасности веществ и материалов; ос-

новные огнетушащие средства, механизм их 

действия и способы применения; 

Уметь: выбирать эффективные огнетушащие 

средства 

Владеть: навыками обработки и анализа ин-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

формации для разработки рекомендаций по 

повышению уровня пожарной безопасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

Лекции, на которых формируются знания студентов в изучение физико-химических  

основ  возникновения и распространения горения, общих закономерностей развития пожара,  

опасных факторов пожаров,  способов и средств прекращения горения. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

ских задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной 

работы под руководством преподавателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков са-

мостоятельной работы с учебной литературой, нормативными документами, выполнении 

курсового проекта и  подготовки к практическим занятиям. Она заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и элек-

тронных источников информации по заданной проблеме; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 подготовки, оформлении и защите курсового проекта; 

 подготовке к зачету и экзамену. 

Для активного восприятия студентами новых сведений и обязательной обратной связи 

в ходе изложения материала используются диалоги с преподавателем, ответы на вопросы 

преподавателя, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов.   

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются сле-

дующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием ком-

пьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении практических занятий, вы-

полнения проблемно ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

1 Пожар как физико-химический процесс 
2 Виды и режимы горения 

3 Показатели пожаровзрывоопасности  веществ и материалов 

4 Параметры и зоны пожара  

5 Энергетика пожаров  

6 Закономерности  развития открытых пожаров 

7 Закономерности развития внутренних пожаров 

8 Физико-химические основы механизмов прекращения горения 

9 Огнетушащие средства и механизмы прекращения горения ими 

 

Разработчик рабочей программы: 

Миньков Н.А., к.т.н.,  доцент кафедры безопасности жизнедеятельности



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методы анализа систем производственной автоматики и автоматической противопожарной 

защиты 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение теоретических знаний в области пожарно-технической защиты 

зданий, сооружений и технологического оборудования, систем противопожарной защиты 

объектов, порядке выбора, проектирования, устройства автоматических установок пожаро-

тушения ликвидации пожаров. 

1.2. Задачи дисциплины: изучить методов анализа пожарной опасности и защиты объектов, 

системы обнаружения пожара; овладеть методикой оценки степени повышения устойчиво-

сти оборудования при применении средств и систем защиты; ознакомиться с методами по-

вышения уровня взрыво- и пожарной безопасности опасных производственных объектов; 

овладеть навыками сравнительного анализа автоматических систем пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией; освоить алгоритм выбора конкретного типа автомати-

ческой установки пожаротушения; ознакомиться с методами комплексной проверки работо-

способности систем противопожарной защиты и оценки технического состояния и ресурс-

ных характеристик систем и средств противопожарной защиты. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП. Дисциплина «Методы анализа систем производственной 

автоматики и автоматической противопожарной защиты» входит в вариативную часть блока 

1 основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по на-

правлению 20.04.01 «Техносферная безопасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Изучаемый материал 

помогут в освоении дисциплин «Экспертиза разделов проектной документации по пожарной 

безопасности», «Экспертиза безопасности» научно-исследовательской работы, подготовки 

отчета по производственной практике, при написании магистерской диссертации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью опти-

мизировать методы и 

способы обеспечения 

безопасности челове-

ка от воздействия 

различных негатив-

ных факторов в тех-

носфере 

Знать: общие принципы защиты объектов с ис-

пользованием технических  средств защиты, 

классификацию технических средств; особен-

ности построения автоматических установок 

пожаротушения 

Уметь: выбирать оптимальные системы обес-

печения пожарной безопасности объекта защи-

ты; оценивать степень повышения устойчивости 

оборудования при применении средств и систем 

защиты 

Владеть: навыками разработки алгоритма вы-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

бора оптимальных систем обеспечения пожар-

ной безопасности объекта защиты; методикой 

оценка степени повышения устойчивости обо-

рудования при применении средств и систем 

защиты 

ПК-9 способностью созда-

вать модели новых 

систем защиты чело-

века и среды обита-

ния 

Знать: основы теории и расчета систем произ-

водственной автоматики и автоматической про-

тивопожарной защиты 

Уметь: проектировать новые системы противо-

пожарной защиты 

Владеть: навыками проектирования систем 

противоаварийной защиты, автоматической 

системы локализации и подавления пожаров и 

взрывов 

ПК-13 способностью приме-

нять методы анализа 

и оценки надежности 

и техногенного риска 

Знать: современные методы анализа систем 

производственной автоматики и автоматиче-

ской противопожарной защиты; специальные 

технические условия на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной 

безопасности 

Уметь: оценивать работоспособность систем 

противопожарной защиты, техническое состоя-

ние и ресурсные характеристики систем и 

средств противопожарной защиты 

Владеть: навыками комплексной проверки ра-

ботоспособности систем противопожарной за-

щиты, оценки технического состояния и ре-

сурсных характеристик систем и средств проти-

вопожарной защиты 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются теоретические знания студентов, которые могут 

быть использованы в профессиональной сфере. Лекции читаются в специализированной ау-

дитории с использованием современных компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

ских задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной 

работы под руководством преподавателя. На практических занятиях проводится решение 

расчетных задач и примеров в процессе проработки наиболее сложных в теоретическом 

плане проблем.  

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков са-

мостоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим заня-

тиям. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и практических 

занятий.  

Приемы проведения текущего контроля: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) решение заданий практического характера на практических занятиях; 

3) защита практических работ.  



Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья использу-

ются адаптивные технологии. При этом необходимо применять, прежде всего, личностно-

ориентированный подход в обучении. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела 

1 Оценка степени повышения устойчивости оборудования при применении средств и 

систем защиты. Оценка огнестойкости элементов технологического оборудования 

2 Методы повышения уровня взрыво- и пожарной безопасности опасных производст-

венных объектов. Системы противоаварийной защиты. Автоматические системы 

локализации и подавления взрывов 

3 Сравнительный анализ автоматических систем пожарной сигнализации 

4 Сравнительный анализ систем оповещения и управления эвакуацией 

5 Интегрированные системы пожарной безопасности для зданий и сооружений. Про-

граммно-технические и программно-аппаратные комплексы 

6 Алгоритм выбора конкретного типа автоматической установки пожаротушения 

7 Сравнительный анализ выбора установки водяного и пенного пожаротушения, га-

зового огнетушащего вещества и модулей газового пожаротушения, установок по-

рошкового и аэрозольного пожаротушения 

8 Методы комплексной проверки работоспособности систем противопожарной защи-

ты. Оценка технического состояния и ресурсных характеристик систем и средств 

противопожарной защиты 

9 Специальные технические условия на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А.Н. Скворцов, к.т.н., ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка слушателей магистратуры к деятельности, требующей углуб-

ленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области, где необходимо опре-

деление расчетных величин пожарных рисков на объектах защиты,  в том числе к научно-

исследовательской работе, а также формирование творческого мышления при решении во-

просов обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение путей определения расчетных величин пожарных 

рисков  на объектах защиты с последующим совершенствованием пожарной безопасности 

объектов защиты; формирование критериев оценки пожарной безопасности объектов защиты 

на основе пожарных рисков; совершенствование систем и оптимизация мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, основываясь на пожарных рисках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: планирование и 

проведение экспериментальных и теоретических исследований, а также для защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты. Прежде чем приступить к освоению настоящей дисциплины  необходимо изучить дисци-

плины: управление рисками, системный анализ и моделирование; физико-химические осно-

вы развития  и тушения пожаров, мониторинг безопасности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью прогнозиро-

вать, определять зоны повы-

шенного техногенного риска 
 

Знать: методологические и норматив-

ные основы определения расчетных ве-

личин пожарного риска на объектах за-

щиты  

Уметь: разрабатывать алгоритмы рас-

чета зон потенциального пожарного 

риска на объектах защиты. 

Владеть: навыками практического 

применения методов и средств прогно-

зирования зон поражения людей опас-

ными факторами пожара (взрыва) и оп-

ределения расчетных величин пожарно-

го риска на  объектах защиты. 
ПК-3 способностью оптимизиро- Знать: принципы построения систем 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

вать методы и способы обес-

печения безопасности челове-

ка от воздействия различных 

негативных факторов в техно-

сфере 
 

обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты. 

Уметь: оценивать влияние элементов 

систем обеспечения пожарной безопас-

ности объектов защиты на расчетные 

величины пожарного риска. 

Владеть навыками оптимизации систем 

обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты.  
ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять 

современные информацион-

ные технологии при решении 

научных задач 

Знать: применяемое прикладное  про-

граммное обеспечение  при определе-

нии расчетных величин пожарного рис-

ка на объектах защиты. 

Уметь: правильно подбирать приклад-

ное программное обеспечение для опре-

деления расчетных величин пожарного 

риска на различных видах объектов за-

щиты. 

Владеть навыками анализа сущест-

вующих прикладных программ для оп-

ределения расчетных величин пожарно-

го риска. 
ПК-21 способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению 

уровня безопасности объекта 
 

Знать: основные мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности объектов за-

щиты. 
Уметь: анализировать, выбирать, разраба-

тывать и предлагать мероприятия по сни-

жению пожарного риска на объектах защи-

ты. 
Владеть: процедурой разработки реко-

мендаций, содержащих конкретные ме-

роприятия по повышению уровня по-

жарной безопасности объектов защиты. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Методологические основы определения пожарных 

рисков на объектах защиты» обусловлен потребностью сформировать у магистрантов соот-

ветствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его эта-

пах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. Среди 

методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить следующие: 

системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инновационный. 

Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и технологии, 

используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют формированию и разви-

тию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразованию, а так-

же способствуют повышению творческого потенциала личности и осуществлению своих 

профессиональных обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: 



– Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

магистрантов. 

– Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных ситуа-

ций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Методологические основы определения пожарных рис-

ков на объектах защиты» используются следующие формы проведения занятий: 

– Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении ос-

новных теоретических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. При прове-

дении лекционных занятий используются технология группового обучения («группа, сидя-

щая вместе») и мультимедиа-технология обучения (интерактивные лекции). 

– Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на развитие 

самостоятельности студентов. Содержательно практическое занятие представляет собой 

индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, осуществляемую под 

руководством преподавателя. При проведении практических занятий используются 

технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное и практическое 

творчество) обучения.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. Ос-

новными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим 

материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на основе рекомендо-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, подготовка отчетов 

по практическим работам, подготовка к тестированию, выполнение курсовой работы, подго-

товка к экзамену.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Нормативно-правовые основы оценки пожарного риска и исходные данные для его 

определения. 

Раздел 2.  Анализ пожарной опасности объекта. 

Раздел 3. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций 

Раздел 4.  Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития 

Раздел 5. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития 

Раздел 6. Оценка пожарного риска объекта защиты с наличием и без систем обеспечения по-

жарной безопасности зданий и сооружений 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  формирование практических навыков в области расчета и проектирования 

систем обеспечения безопасности  объектов. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-  изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и проектиро-

вания систем обеспечения безопасности  объектов; 

- выполнение расчетов и проектирование  систем обеспечения безопасности  объектов в 

соответствии с нормативными требованиями; 

- разработка рекомендаций по повышению уровня безопасности объекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения безо-

пасности» относится к вариативной  части модуля Б1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Знания и навыки,  полученные при изучении данной дисциплины, являются базой для 

освоения дисциплины «Экспертиза разделов проектной документации по пожарной безопас-

ности», преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью выпол-

нять сложные инженер-

но-технические разра-

ботки в области техно-

сферной безопасности 

Знать: методологические подходы и основ-

ные принципы расчетов и проектирования 

систем обеспечения безопасности;  

Уметь: выполнять расчеты основных тех-

нологических параметров систем обеспече-

ния  безопасности объектов 

Владеть: навыками расчета и проектирова-

ния систем обеспечения безопасности объ-

ектов 

ПК-5 способностью реализо-

вывать на практике в 

конкретных условиях 

известные мероприятия 

(методы) по защите че-

ловека в техносфере 

Знать: методы решения задач по защите 

человека в техносфере 

Уметь: реализовывать на практике в кон-

кретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере 

Владеть: навыками инженерных разработок 

систем защиты человека в техносфере 

ПК-9 способностью создавать Знать: основные модели, методики и прин-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

модели новых систем 

защиты человека и среды 

обитания 

ципы формирования новых подходов при 

создании систем защиты человека и среды 

обитания 

Уметь: ориентироваться в выборе методов 

и моделей новых систем защиты человека и 

среды обитания 

Владеть: базовыми приёмами самостоя-

тельного создания моделей новых систем 

защиты человека и среды обитания 

ПК-21 способностью разраба-

тывать рекомендации по 

повышению уровня 

безопасности объекта 

Знать: основные требования к  системам 

обеспечения безопасности на объектах и со-

временные методы обеспечения их безопас-

ности 

Уметь: на основе анализа действующей 

системы безопасности на объекте разраба-

тывать мероприятия по повышению ее эф-

фективности 

Владеть: навыками экспертизы сущест-

вующих систем обеспечения безопасности 

на объектах и разработки рекомендаций по 

повышению уровня безопасности объекта 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

ских задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной 

работы под руководством преподавателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков са-

мостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми актами  и  подго-

товки к практическим занятиям. Она заключается в:  

  работе студентов с нормативными документами, поиск и анализ литературы и элек-

тронных источников информации по заданной проблеме; 

  изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

  подготовка, оформление и защита практических работ; 

  подготовке к зачету. 

Для активного восприятия студентами новых сведений и обязательной обратной связи 

в ходе занятий используются диалоги с преподавателем, ответы на вопросы преподавателя, 

решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов.   

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются сле-

дующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

- использование теоретического материала при проведении практических занятий, вы-

полнения проблемно ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

1 Расчет и проектирование мероприятий по защите от вредных производственных 

факторов 
2 Расчет и проектирование мероприятий  по электробезопасности 

3 Расчет и проектирование мероприятий  по технике безопасности 

 

Разработчик рабочей программы: 

Миньков Н.А., к.т.н.,  доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Расчёт и проектирование систем обеспечения пожарной безопасности 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение теоретических основ экспертной и профилактической деятельно-

сти, достаточных для оценки пожарной опасности и уровня противопожарной защиты зда-

ний и сооружений, систем противовзрывной защиты.  

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

расчёту и проектированию систем предотвращения пожара, в части разработки способов ис-

ключения условий образования горючей среды, а также освоения способов исключения ус-

ловий образования в горючей среде источников зажигания; 

2. Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

расчёту и проектированию систем предотвращения пожара, в части разработки способов за-

щиты людей и имущества от опасных факторов пожара, проектированию путей эвакуации 

людей при пожаре, проектированию систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, расчёту систем противодымной защиты; 

3. Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

разработке комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, включающего в себя: 

- разработку систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты от опас-

ных факторов пожара; 

- проектированию автоматических установок пожаротушения;; 

- расчёту противопожарного водоснабжения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Расчёт и проектирование систем обеспечения пожар-

ной безопасности» входит в вариативную часть блока 1 основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки магистров по направлению 20.04.01 «Техносферная безо-

пасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Расчёт и 

проектирование систем обеспечения пожарной безопасности» курс базируется на знаниях, 

полученных студентами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисцип-

лины: математика, физика, химия. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, используются 

обучающимися при работе над курсовым проектом по данной дисциплине,  при подготовке 

магистерской диссертации, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью выполнять слож- Знать: методы расчета и проектирования 



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ные инженерно-технические 

разработки в области техно-

сферной безопасности 

систем обеспечения пожарной безопас-

ности в зависимости от воздействия ос-

новных факторов пожара 

Уметь: выбирать, рассчитывать и проек-

тировать основные элементы систем по-

жарной безопасности 

Владеть: методиками расчета и проек-

тирования основных элементов систем 

пожарной безопасности 

ПК-2 способностью прогнозировать, 

определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны по-

вышенного загрязнения 

Знать: процессы, определяющие форми-

рование обстоятельств, способствующие 

быстрому развитию характеристик ос-

новных факторов пожара в зависимости 

от пожарной нагрузки и объёмно-

планировочных решений зданий и со-

оружений 

Уметь: разрабатывать мероприятия на-

правленные на локализацию условий,  

способствующие быстрому развитию ха-

рактеристик основных факторов пожара 

Владеть: навыками определения зон по-

вышенного техногенного риска 

ПК-3 способностью оптимизировать 

методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воз-

действия различных негативных 

факторов в техносфере 

Знать: принципы расчетов и проектиро-

вания основных систем обеспечения по-

жарной безопасности в зависимости от 

доминирующего фактора пожара, харак-

терного для исследуемого объекта  

Уметь: формировать элементную базу 

системы обеспечения пожарной безопас-

ности, оптимальную для исследуемого 

объекта 

Владеть: принципами и алгоритмом по-

строения систем обеспечения пожарной 

безопасности для исследуемого объекта 

ПК-4 способностью проводить эко-

номическую оценку эффектив-

ности внедряемых инженерно-

технических мероприятий 

Знать: принципы, позволяющие оптими-

зировать соотношение затрат, необходи-

мых для внедрения разработанной сис-

темы обеспечения пожарной безопасно-

сти, с размером ущерба, обусловленным 

наступлением негативных последствий 

от внедрения данной системы безопасно-

сти 

Уметь: находить оптимальное соотно-

шение между стоимостью и  эффектив-

ностью действия отдельных проектируе-

мых элементов системы обеспечения 

пожарной безопасности 

Владеть: методами технико-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

экономического обоснования проекти-

руемых систем обеспечения пожарной 

безопасности 

ПК-5 способностью реализовать на 

практике в конкретных услови-

ях известные мероприятия (ме-

тоды) по защите человека в тех-

носфере 

Знать: влияние конкретного опасного 

фактора пожара на человека и способы 

снижения его влияния на человека 

Уметь: использовать современные спо-

собы математического моделирования, 

позволяющие защитить человека в инди-

видуальной среде его пребывания 

Владеть: технологиями расчёта и проек-

тирования систем обеспечения пожарной 

безопасности, направленных на защиту 

человека в конкретных условиях его 

пребывания 

ПК-7 способностью к реализации но-

вых методов повышения надёж-

ности и устойчивости техниче-

ских объектов, поддержания их 

функционального назначения 

Знать: основные показатели, характери-

зующие надёжность технического объек-

та, а также основные тенденции развития  

и формирования элементной базы совре-

менных систем обеспечения пожарной 

безопасности 

Уметь: разрабатывать способы, позво-

ляющие применить в существующих 

системах пожарной безопасности, новые 

эффективные достижения в данной об-

ласти 

Владеть: навыками, позволяющими по-

высить надёжность и устойчивость эле-

ментов системы обеспечения пожарной 

безопасности в реальных условиях их 

эксплуатации 

ПК-9 способностью создавать модели 

новых систем защиты человека 

и среды обитания 

Знать: общие принципы расчёта и про-

ектирования систем обеспечения пожар-

ной безопасности  

Уметь: создавать модели новых систем 

обеспечения пожарной безопасности  

Владеть: навыками мониторинга за раз-

витием современных систем защиты че-

ловека и его среды обитания, создания 

моделей новых систем обеспечения по-

жарной безопасности 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются практические занятия и выполнение лабора-

торных  работ. 

Проведение практических работ основывается на интерактивном методе обучения. 

При выполнении практических работ приобретаются навыки овладения современными ме-

тодами и методиками мониторинга, средствами измерения, математическими и статистиче-



скими способами обработки результатов наблюдения, компьютерными технологиями интер-

претации информации для оценки и прогноза состояния среды обитания. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в изучении теоретического ма-

териала по тематике лекций и практических работ, работе студентов с материалом, поиске и 

анализе литературы и электронных источников информации по заданной проблеме. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения практических работ. Задачи 

текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материала, выявить ос-

новные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при первичном знаком-

стве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: оценка выполнения и защита практических 

работ. 

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме зачета, защиты 

курсового проекта и экзамена.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Расчёт и проектирование систем обеспечения пожарной 
безопасности» включает следующие основные разделы: 

- основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и размещения по-
жарных извещателей на объекте; 

- принципы построения систем пожарной сигнализации; 
- расчёт и проектирование автоматических установок водяного пожаротушения; 

- расчёт и проектирование автоматических установок пенного пожаротушения; 
- расчёт и проектирование автоматических установок газового пожаротушения; 
- расчёт и проектирование автоматических установок порошкового и аэрозольного по-

жаротушения. 
 

Разработчик рабочей программы: 

Глотов С.В., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, д-р техн. наук. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Планирование и проведение экспериментальных и теоретических исследований 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: углубить знания магистранта о методах научных исследований, закрепить 

навыки творческих способностей, повышающие эффективность дальнейшей научно-

исследовательской деятельности, связанной с разработкой инновационных методов обеспе-

чения безопасности в техносфере. 

1.2. Задачи дисциплины: закрепление навыков проведения теоретических и экспери-

ментальных исследований; изучение методов и средств измерения при выполнении  научных 

исследований; изучение методологии научно-технического творчества, закрепление навыков  

развития творческих способностей, применение их при выполнении исследований;  форми-

рование навыков оформления отчетов о научно-исследовательской работе, отзывов, заклю-

чений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина является предшествующей для преддипломной практики, а также защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты. Прежде чем приступить к освоению настоящей дисциплины  необходимо изучить 

дисциплины: управление рисками, системный анализ и моделирование; информационные 

системы в  сфере безопасности; расчет и проектирование систем обеспечения безопасности; 

мониторинг безопасности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9  способностью самостоя-

тельно планировать, прово-

дить, обрабатывать и оце-

нивать эксперимент 

Знать:  методы и способы формулиров-

ки целей и задач научных исследований, 

направленных на повышение безопас-

ности, создания новых методов и сис-

тем  защиты человека и окружающей 

среды, определения плана, основных 

этапов исследований. 

Уметь: разрабатывать методики прове-

дения эксперимента, грамотно планиро-

вать и проводить эксперимент. 

Владеть навыками использования ме-

тодов  моделирования в науке и техни-

ке.  

ОК-10  способностью к творческо- Знать: методы и приемы активизации 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

му осмыслению результа-

тов эксперимента, разра-

ботке рекомендаций по их 

практическому примене-

нию, выдвижению научных 

идей 

творческого мышления; современные 

методы научных исследований. 

Уметь: методически грамотно обрабо-

тать  опытные данные, сопоставить по-

лученные данные с известными факта-

ми, сделать выводы и оформить отчет; 

выдвигать научные идеи. 

Владеть: навыками разработки реко-

мендаций по практическому примене-

нию результатов эксперимента, оформ-

ления отчетов, обзоров, отзывов, за-

ключений. 

ПК-5 способностью реализовы-

вать на практике в конкрет-

ных условиях известные 

мероприятия (методы) по 

защите человека в техно-

сфере 

Знать: подходы в реализации на прак-

тике в конкретных условиях известных 

мероприятий (методов) по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Уметь: обосновать реализацию на 

практике в конкретных условиях вы-

бранные мероприятия (методы) по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Владеть навыками реализации  на 

практике в конкретных условиях из-

вестных мероприятий (методов) по 

обеспечению пожарной безопасности. 

ПК-10 способностью анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные 

информационные техноло-

гии при решении научных 

задач 

Знать: современные информационные 

технологии, применяемые при планиро-

вании и проведении экспериментальных 

и теоретических исследований. 

Уметь: анализировать современные 

информационные  технологии  при ре-

шении научных задач в области пожар-

ной безопасности.  

Владеть: навыками применения совре-

менных информационных технологий 

при решении научных задач в области 

пожарной безопасности. 

ПК-11 способностью идентифици-

ровать процессы и разраба-

тывать их рабочие модели, 

интерпретировать матема-

тические модели в немате-

матическое содержание, 

определять допущения и 

границы применимости мо-

дели, математически опи-

сывать экспериментальные 

данные и определять их фи-

зическую сущность, делать 

качественные выводы из 

Знать: методику идентификации про-

цессов; понятия допущения и границ 

применимости модели. 

Уметь: математически описывать экс-

периментальные данные и определять 

их физическую сущность. 

Владеть: способностью делать качест-

венные выводы из количественных дан-

ных. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

количественных данных, 

осуществлять машинное 

моделирование изучаемых 

процессов 

ПК-12 способностью использовать 

современную измеритель-

ной технику, современные 

методы измерения 

Знать: сущность применения совре-

менной измерительной техники для ре-

шения задач проведения эксперимен-

тальных и теоретических исследований   

в области пожарной безопасности. 

Уметь: использовать современную из-

мерительной технику корректно с точки 

зрения планирования и проведения экс-

периментальных  и теоретических ис-

следований. 

Владеть: навыками выбора методов из-

мерения  для  планирования и проведе-

ния экспериментальных  и теоретиче-

ских исследований. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Планирование и проведение экспериментальных и 

теоретических исследований» обусловлен потребностью сформировать у магистрантов соот-

ветствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его эта-

пах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. Среди 

методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить следующие: 

системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инновационный. 

Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и технологии, 

используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют формированию и разви-

тию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразованию, а так-

же способствуют повышению творческого потенциала личности и осуществлению своих 

профессиональных обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: 

– Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

магистрантов. 

– Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных ситуа-

ций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  



При изучении дисциплины «Планирование и проведение экспериментальных и теоре-

тических исследований» используются следующие формы проведения занятий: 

– Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на развитие 

самостоятельности студентов. Содержательно практическое занятие представляет собой 

индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, осуществляемую под 

руководством преподавателя. При проведении практических занятий используются 

технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное и практическое 

творчество) обучения.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. Ос-

новными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим 

материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на основе рекомендо-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, подготовка отчетов 

по практическим работам, подготовка к тестированию, подготовка к зачету.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Наука, ее структура и функции. Научное исследование: его сущность и особенности. 

Раздел 2. Методология научного исследования. Уровни и методы научного исследования. 

Раздел 3. Планирование научно-исследовательской работы. Основные источники научной 

информации и методика работы с ними. 

Раздел 4. Проведение патентных исследований. 

Раздел 5. Теоретические исследования. 

Раздел 6. Особенности экспериментальных исследований. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков 

в области проектно-конструкторской, научно-исследовательской, экспертной, надзорной и 

инспекционно-аудиторской деятельности, достаточных для проведения экспертизы  безопас-

ности по видам. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучение законодательной и нормативно-правовой базы проведения экспертизы 

безопасности и экологичности объектов, сертификации изделий машин, материалов на безо-

пасность; 

– изучение потенциальной опасности объектов экономики для человека и среды оби-

тания; 

– освоение методики оценки соответствия объекта экспертизы требованиям безопас-

ности; 

– освоение методологии и процедуры проведения экспертизы безопасности и эколо-

гичности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина «Экспертиза безопасности» входит в вариативную часть блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по направле-

нию 20.04.01 «Техносферная безопасность».  

2.1. Курс «Экспертиза безопасности» строится на знаниях по ранее изученным дисци-

плинам: «Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Мониторинг безопас-

ности», «Расчет и проектирование систем обеспечения пожарной безопасности». 

Изучаемый материал является необходимой базой для научно-исследовательской ра-

боты, подготовки отчета по производственной практике, итоговой государственной аттеста-

ции (ИГА). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью оптимизировать 

методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воз-

действия различных негативных 

факторов в техносфере 

Знать: принципы и методы системы 

обеспечения безопасности в техносфе-

ре. 

Уметь: оптимизировать мероприятия 

по обеспечению безопасности в техно-

сфере. 

Владеть: навыками анализа математи-

ческих моделей систем защиты челове-

ка и среды обитания от негативных 



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

факторов. 

ПК-19 умением анализировать и оце-

нивать потенциальную опас-

ность объектов экономики для 

человека и среды обитания 

Знать: классификацию и характери-

стики потенциально опасных объектов 

Уметь: проводить оценку потенциаль-

ной опасности объектов экономики для 

человека и среды обитания, анализиро-

вать последствия воздействия потенци-

ально опасных объектов на человека и 

среду обитания 

Владеть: методами анализа и оценки 

влияния потенциально опасных объек-

тов на человека и среду обитания 

ПК-20 способностью проводить экс-

пертизу безопасности и эколо-

гичности технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов  

Знать: законодательную и норматив-

но-правовую базу проведения экспер-

тизы безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и терри-

ториально-производственных комплек-

сов. 

Уметь: выявлять потенциальную 

опасность технических проектов, про-

изводств, промышленных предприятий 

и территориально-производственных 

комплексов для человека и окружаю-

щей среды. 

Владеть: методологией и процедурой 

проведения экспертизы безопасности и 

экологичности. 

ПК-23 способностью проводить экс-

пертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность 

Знать: законодательную и норматив-

но-правовую базу по проведению экс-

пертизы безопасности объекта, серти-

фикации изделий машин, материалов 

на безопасность. 

Уметь: оценивать соответствие объек-

та экспертизы требованиям безопасно-

сти. 

Владеть: процедурой и навыками про-

ведения экспертизы безопасности объ-

екта, сертификации изделий машин, 

материалов на безопасность.  

ПК-24 способностью  проводить науч-

ную экспертизу безопасности 

новых проектов, аудит систем 

безопасности 

 

Знать: законодательные и норматив-

ные правовые акты, методические ма-

териалы в области научной экспертизы 

новых проектов, аудита систем безо-

пасности. 

Уметь: оценивать соответствие объек-

тов экспертизы безопасности совре-

менному уровню научных, техниче-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ских и технологических знаний, тен-

денциям и приоритетам научно-

технического прогресса; проводить ау-

дит систем безопасности 

Владеть: навыками проведения науч-

ной экспертизы безопасности новых 

проектов, аудита систем безопасности 

ПК-25 способность осуществлять ме-

роприятия по надзору и контро-

лю на объекте экономики, тер-

ритории в соответствии с дейст-

вующей нормативно-правовой 

базой 

Знать: законодательную и норматив-

но-правовую базу по надзору и контро-

лю на объекте экономики и территории 

Уметь: разрабатывать программу и 

алгоритм проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

Владеть: навыками квалифицирован-

ного проведения контрольно-

надзорных мероприятий на объекте 

экономики, территории 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются практические занятия. 

На практических занятиях отрабатываются: умения и навыки по производству экспер-

тизы безопасности и экологичности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-производственных комплексов; умения использовать знания 

по принятию решения при проведении экспертизы во время выполнения практических работ 

и при подготовке и изложении докладов по темам.  

Практические занятия проводятся в следующих формах: 

1) работа с проектными материалами; 

2) решение задач. 

При этом используются такие информационные технологии как: технология формиро-

вания ключевых компетентностей – метод проектов; построение логико-смысловых моделей; 

технологии частично-поисковой деятельности. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в изучении теоретического ма-

териала к практическим занятиям, работе студентов с материалом, поиске и анализе литера-

туры и электронных источников информации по заданной проблеме. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и практических 

занятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материа-

ла, выявить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при пер-

вичном знакомстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: оценка за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях, оценка за подготовку тематического доклада, за отчет по практическим рабо-

там. 

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме зачета. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Экспертиза безопасности» включает следующие основные 

разделы:  

1. Экспертиза безопасности. Виды, процедура проведения. Экспертиза безопасности и 



экологичности технических проектов, производств, промышленных предприятий и террито-

риально-производственных комплексов. Сертификация изделий машин, материалов на безо-

пасность. Надзор и контроль в области обеспечения безопасности. Ответственность. 

2. Экспертиза пожарной безопасности на соответствие оптимальным требованиям. 

Проверка систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений на со-

ответствие требованиям пожарной безопасности: 

- средств огнезащты 

- системы противодымной защиты 

- заполнение проемов в  в противопожарных преградах 

- системы автоматической пожарной сигнализации 

- системы автоматического пожаротушения 

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта: 

- пожарно-техническая экспертиза электроустановок насосной станции для слива неф-

тепродуктов из железнодорожных цистерн 

- пожарно-техническая экспертиза молниезащиты здания насосной станции 

- пожарно-техническая экспертиза молниезащиты резервуарного парка (резервуары 

емкостью 20 тыс. м
3
) 

- пожарно-техническая экспертиза молниезащиты компрессорной станции магист-

рального газопровода 

3. Экспертиза промышленной безопасности.  

Законодательная и нормативно-правовая база проведения экспертизы промышленной 

безопасности. Оценка потенциальной опасности ОПО и оптимизация методов и способов 

обеспечения безопасности человека. Процедура проведения экспертизы промышленной 

безопасности. 

4. Экологическая экспертиза.  

Законодательная и нормативно-правовая база проведения экологической экспертизы. 

Оптимальные методы и средства обеспечения экологической безопасности. Объекты, виды, 

процедура проведения экологической экспертизы. 

5. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.  

Законодательная и нормативно-правовая база проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы.  

6. Экспертиза условий труда.  

Законодательная и нормативно-правовая база проведения экспертизы условий труда. 

Нормативные требования к параметрам, определяющим условия труда на рабочих местах. 

Объекты, методы, средства и процедура проведения специальной оценки условий труда. 

7. Научная экспертиза безопасности новых проектов, аудит систем безопасности. 

Оценка социально-экономической эффективности обеспечения безопасности технологиче-

ских процессов, производств, природоохранных решений. Аудит систем безопасности.  

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Савельев А.П., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, д-р техн. наук, про-

фессор 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Нормативно-техническое регулирование в области пожарной безопасности 

 

по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: формирование у студентов знаний в сфере регулирования отношений в об-

ласти пожарной безопасности; освоение общих принципов, методов и процедур техническо-

го регулирования в сфере пожарной безопасности, подготовка студента к решению профес-

сиональных задач в области обеспечения пожарной безопасности.  

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных законодательных и нормативных актов в 

области обеспечения пожарной безопасности; формирование навыков самостоятельного ана-

лиза правовых норм; обучение практическим навыкам работы с законодательными и норма-

тивными актами; установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к 

продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспорти-

рования, реализации и утилизации; приобретение навыков в области оценки и подтвержде-

ния соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Нормативно-техническое регулирование в области 

пожарной безопасности» изучается в Блоке 1 «Дисциплины (модули)» – Вариативная часть – 

Дисциплины по выбору. Дисциплина основана на знаниях нормативной правовой базы в 

области пожарной безопасности.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Нормативно-техническое регулирование 

в области пожарной безопасности», необходимы для изучения таких курсов как «Пожарно-

техническая экспертиза», «Расчет и проектирование систем обеспечения пожарной безопас-

ности», «Экспертиза разделов проектной документации по пожарной безопасности», «Разра-

ботка декларации пожарной безопасности», а также для научно-исследовательской работы 

магистра. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-25 способностью осуществ-

лять мероприятия по над-

зору и контролю на объек-

те экономики, территории 

в соответствии с дейст-

вующей нормативно-

правовой базой  

Знать: основы нормативно-

правовой базы в области обеспече-

ния пожарной безопасности, право-

вую основу технического регулиро-

вания в области пожарной безопас-

ности 

Уметь: проводить экспертизу по-

жарной безопасности зданий и со-

оружений, технических устройств и 

технологических процессов; осуще-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ствлять оценку соответствия объек-

тов защиты (продукции) требовани-

ям пожарной безопасности; прово-

дить контроль на объекте экономи-

ки на соответствие с действующей 

нормативно-правовой базой 

Владеть: методологией экспертизы 

пожарной безопасности; навыками 

оценки соответствия объектов за-

щиты (продукции) требованиям по-

жарной безопасности, контроля со-

ответствия объектов экономики тре-

бованиям пожарной  безопасности 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания основ регулирования отношений в области 

пожарной безопасности, технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

правил и стандартов по обеспечению пожарной безопасности и т.д.  

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических 

задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной рабо-

ты под руководством преподавателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление и углубление по-

лученных теоретических и практических знаний, развитие навыков практической работы. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины, с этой целью необходимо 

применять личностно-ориентированный подход в обучении:  

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия;  

 применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт;  

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов;  

 создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих си-

лах;  

 использовать индивидуальные домашние задания. 

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии.  

Для студентов с ограниченным слухом:  

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, таблицы, пись-

менное описание, схемы и т. п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи;  

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия;  

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной на-

правленности;  

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.  

Для студентов с ограниченным зрением:  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;  

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;  



 индивидуальные задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого.  

Необходимо учитывать, что:  

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информа-

ции (в зависимости от особенностей);  

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сро-

ков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии:  

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предпола-

гающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяю-

щееся, с выделением этапов выполнения);  

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме;  

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, де-

монстрации результата.  

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы сту-

дента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем 

и результатов обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. срав-

нение сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера.  

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута.  

6. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно пре-

одолеть;  

7. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружаю-

щую среду.  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с преподавателем, ответы на во-

просы преподавателя, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных 

ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности 

обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (ви-

деопроекторы, интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в 

PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозапи-

си, видеозаписи.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Государственно-правовое регулирование отношений в области пожарной безопас-

ности 

2. Правовая основа технического регулирования в области пожарной безопасности 

3. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безо-

пасности 

4. Экспертиза, пожарная сертификация и декларирование соответствия объектов 

5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических рег-

ламентов 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Игайкина И.И., к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: освоение знаний и практических навыков социальной адаптации, реабили-

тации, интеграции и профориентации личности с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в практической деятельности.  

1.2. Задачи дисциплины:  

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации, со-

циальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ; 

– изучение основ социально-правовых знаний в области социальной адаптации, соци-

альной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ;  

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и реабили-

тационных программ оказания помощи лицам с ОВЗ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» изучается в Блоке 1 «Дисциплины (модули)» – Вариативная часть – Дисциплины по 

выбору. Дисциплина основана на знаниях нормативной правовой базы в области пожарной 

безопасности.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Социальная адаптация и основы социаль-

но-правовых знаний», необходимы для изучения таких курсов как «Психология межлично-

стных отношений», «Адаптивные информационно-образовательные технологии». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью организо-

вывать и возглавлять рабо-

ту небольшого коллектива 

инженерно-технических 

работников, работу не-

большого научного кол-

лектива, готовность к ли-

дерству 

Знать: основы гражданского и тру-

дового законодательства, особенно-

сти регулирования труда инвалидов 

Уметь: использовать нормы пози-

тивного социального поведения; 

осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности  

Владеть: лидерскими компетен-

циями; навыками организации рабо-

ты небольшого коллектива 

ОК-2 способностью и готовно-

стью к творческой адапта-

ции к конкретным услови-

Знать: характеристики и механизмы 

творческой адаптации 

Уметь: реализовывать творческий 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ям выполняемых задач и 

их инновационным реше-

ниям 

потенциал в различных видах дея-

тельности и социальных общностях 

Владеть: приемами творческой 

адаптации в профессиональной и 

других сферах деятельности 

ОПК-4 способностью организо-

вывать работу творческого 

коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимо-

помощи 

Знать: механизмы социальной 

адаптации; основные правовые га-

рантии инвалидам в области соци-

альной защиты и образования; осо-

бенности функционирования кол-

лектива 

Уметь: реализовывать личностные 

способности в различных видах дея-

тельности и социальных общностях; 

работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами 

Владеть: приемами и методами со-

циальной адаптации; навыками ра-

боты в команде в обстановке кол-

лективизма и взаимопомощи 

ПК-8 способностью ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем профес-

сиональной области 

Знать: современные социологиче-

ские теории и методы исследования 

Уметь: осваивать новые методы со-

циологического исследования с уче-

том целей и задач исследования 

Владеть: навыками освоения новых 

методов социологического исследо-

вания с учетом целей и задач иссле-

дования 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию пре-

подавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических 

средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством препо-

давателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных ви-

дов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, прове-

дение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социология»  

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации.  



2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа по-

дачи информации (в зависимости от особенностей студента).  

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм вы-

полнения учебных заданий.  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их со-

держании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 

помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодо-

леть; 

– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессио-

нальными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с 

опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История становления концепций социальной адаптации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Тема 2. Особенности социальных проблем лиц с ОВЗ 

Тема 3. Основы государственной политики в области  реабилитации и адаптации ин-

валидов 

Тема 4. Образовательная политика в отношении лиц с ОВЗ как разновидность соци-

альной политики государства 

Тема 5. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц 

с ОВЗ 

Тема 6. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ  

Тема 7. Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов знаний и практических навыков использования в 

профессиональной деятельности нормативно-правовых актов, регулирующих пожарную 

безопасность. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 раскрыть основные понятия правовых и организационных основ обеспечения по-

жарной безопасности; 

 проследить этапы возникновения правого регламентирования в области пожарной 

безопасности в России; 

 обобщить полномочия деятельности органов государственной власти органов ме-

стного самоуправления в области пожарной безопасности; 

 реализовать деятельностный подход в обеспечении организационных мероприя-

тий в области пожарной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Правовое обеспечение пожарной безопасности» изу-

чается в Блоке 1 «Дисциплины (модули)» – Вариативная часть – Дисциплины по выбору. 

Дисциплина основана на знаниях федеральных законов в области пожарной безопасности.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Правовое обеспечение пожарной безо-

пасности», необходимы для изучения таких курсов как «Пожарно-техническая экспертиза», 

«Расчет и проектирование систем обеспечения пожарной безопасности», «Экспертиза разде-

лов проектной документации по пожарной безопасности», «Разработка декларации пожар-

ной безопасности», а также для научно-исследовательской работы магистра. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способностью самостоя-

тельно получать знания, 

используя различные ис-

точники информации 

Знать: правовые и организацион-

ные основы обеспечения пожарной 

безопасности 

Уметь: анализировать нормативные 

правовые акты, регулирующие во-

просы пожарной безопасности; 

применять приобретенные знания в 

практической сфере деятельности 

Владеть: навыками аналитического 

обзора нормативных правовых актов 

ПК-20 способностью проводить 

экспертизу безопасности и 

Знать: нормативные правовые акты 

в области проведения экспертизы 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

экологичности техниче-

ских проектов, произ-

водств, промышленных 

предприятий и территори-

ально-производственных 

комплексов 

технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и тер-

риториально-производственных 

комплексов на предмет соответст-

вия их требованиям пожарной безо-

пасности 

Уметь: проводить экспертизу тех-

нических проектов, производств, 

промышленных предприятий и тер-

риториально-производственных 

комплексов на предмет соответст-

вия их требованиям пожарной безо-

пасности 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы технических проектов, 

производств, промышленных пред-

приятий и территориально-

производственных комплексов на 

предмет соответствия их требовани-

ям пожарной безопасности 

ПК-23 способностью проводить 

экспертизу безопасности 

объекта, сертификацию 

изделий машин, материа-

лов на безопасность 

Знать: нормы, правила и методы 

экспертизы пожарной безопасности 

объекта; нормативные правовые ак-

ты пожарной сертификации изделий 

машин, материалов  

Уметь: составлять документы, не-

обходимые для прохождения экс-

пертизы пожарной безопасности, 

пожарной сертификации изделий 

машин, материалов 

Владеть: знаниями и методами экс-

пертизы пожарной безопасности, 

пожарной сертификации изделий 

машин, материалов 

ПК-25 способностью осуществ-

лять мероприятия по над-

зору и контролю на объек-

те экономики, территории 

в соответствии с дейст-

вующей нормативно-

правовой базой 

Знать: основы нормативно-

правовой базы в области обеспече-

ния пожарной безопасности, преду-

преждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, связанных с 

пожарами 

Уметь: осуществлять администра-

тивно-процессуальную деятельность 

на объектах экономики 

Владеть: навыками осуществления 

мероприятий по надзору и контролю 

за соблюдением требований пожар-

ной безопасности 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания основ регулирования отношений в области 

пожарной безопасности, прямой и обратной силы закона; технического регламента о требо-

ваниях пожарной безопасности, правил и стандартов по обеспечению пожарной безопасно-

сти; прав и особенностей их защиты индивидуальными предпринимателями и юридически-

ми лицами при осуществлении государственного пожарного надзора, муниципального кон-

троля и т.д.  

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических 

задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной рабо-

ты под руководством преподавателя. На практических занятиях проводится решение рас-

четных задач и примеров в процессе проработки наиболее сложных в теоретическом плане 

проблем, и проводятся в трех формах: 

1. Практикум; 

2. Решение и объяснение типовых задач и примеров по данной теме;   

3. Самостоятельная работа студентов с использованием учебных пособий, лекций и 

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление и углубление по-

лученных теоретических и практических знаний, развитие навыков практической работы. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины, с этой целью необходимо 

применять личностно-ориентированный подход в обучении:  

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия;  

 применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт;  

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов;  

 создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих си-

лах;  

 использовать индивидуальные домашние задания. 

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии.  

Для студентов с ограниченным слухом:  

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, таблицы, пись-

менное описание, схемы и т. п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи;  

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия;  

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной на-

правленности;  

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.  

Для студентов с ограниченным зрением:  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;  

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;  

 индивидуальные задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого.  

Необходимо учитывать, что:  

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информа-

ции (в зависимости от особенностей);  



2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сро-

ков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии:  

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предпола-

гающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяю-

щееся, с выделением этапов выполнения);  

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме;  

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, де-

монстрации результата.  

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы сту-

дента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем 

и результатов обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. срав-

нение сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера.  

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута.  

6. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно пре-

одолеть;  

7. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружаю-

щую среду.  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с преподавателем, ответы на во-

просы преподавателя, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных 

ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности 

обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (ви-

деопроекторы, интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в 

PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозапи-

си, видеозаписи.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

6. Государственно-правовое регулирование отношений в области пожарной безопас-

ности 

7. Административное, уголовное право в области обеспечения пожарной безопасно-

сти 

8. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности 

9. Правовые основы обеспечения пожарной безопасности 

10. Экспертиза, пожарная сертификация и декларирование соответствия объектов 

11. Государственный пожарный надзор 

 

Разработчик рабочей программы: 

Игайкина И.И., к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение студентами методики и техники научного труда, подготовки на-

учных отчетов и написания работ. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучить технологию организации и проведения научных исследований; 

– научиться работать с массивами научной информации; 

– ознакомиться с технологией подготовки и оформления научных отчетов, статей, 

докладов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Практика подготовки научных отчетов» изучается в 

Блоке 1 «Дисциплины (модули)» – Вариативная часть – Дисциплины по выбору. Дисципли-

на основана на знаниях, полученных в результате изучения дисциплины «Информацион-

ные системы в сфере безопасности».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Практика подготовки научных отчетов», 

необходимы для научно-исследовательской работы магистра, подготовки отчетов по пред-

дипломной практике, при итоговой государственной аттестации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-10 способностью к творче-

скому осмыслению резуль-

татов эксперимента, разра-

ботке рекомендаций по их 

практическому примене-

нию, выдвижению науч-

ных идей 

Знать: теоретические и практиче-

ские основы оформления результа-

тов эксперимента; характерные зве-

нья динамики научного произведе-

ния от гипотезы до внедрения ре-

зультатов работы 

Уметь: использовать количествен-

ные и качественные методы для 

подготовки научных отчетов, ос-

мысливать результаты эксперимен-

та, разрабатывать рекомендаций по 

их практическому применению  

Владеть: методологией научных 

исследований; методами научного 

познания; навыками разработки ре-

комендаций по практическому при-

менению результатов эксперимента 

ОК-11 способностью представ- Знать: структуру научного отчета и 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

лять итоги профессио-

нальной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в со-

ответствии с предъявляе-

мыми требованиями 

требования к его оформлению; по-

рядок подготовки и оформления 

технической документации; особен-

ности написания и презентации на-

учных отчетов 

Уметь: уметь анализировать ре-

зультаты научных исследований; 

оформлять отчеты о фундаменталь-

ных, поисковых, прикладных науч-

но-исследовательских работах 

(НИР) 

Владеть: навыками самостоятель-

ной подготовки, оформления науч-

ных отчетов в соответствии с предъ-

являемыми требованиями 

ОК-12 владением навыками пуб-

личных выступлений, дис-

куссий, проведения заня-

тий 

Знать: теоретические основы орга-

низации научно-исследовательской 

и научно-методической деятельно-

сти; определять перспективные на-

правления научных исследований; 

адаптировать современные дости-

жения науки и наукоемких техноло-

гий к собственным исследованиям 

Уметь: проводить научные семина-

ры, конференции, круглые столы; 
выступать перед аудиторией с пре-

зентацией 

Владеть: технологией публичной 

защиты результатов научных иссле-

дований 

ОПК-1 способностью структури-

ровать знания, готовно-

стью к решению сложных 

и проблемных вопросов 

Знать: технологию подготовки, 
оформления и структуру научных 
отчетов  
Уметь: структурировать имеющие 
знания и данные с целью подготов-
ки и оформления научных отчетов; 
решать сложные и проблемные во-
просы при подготовке научных от-
четов 
Владеть:  основами структурирова-
ния данных для составления обзо-
ров, научных отчетов; навыками  
подготовки и оформления научных 
отчетов  

ОПК-5 способностью моделиро-

вать, упрощать, адекватно 

представлять, сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом прило-

жении, качественно оцени-

Знать: состав информации, исполь-
зуемой при проведении научных ис-
следований, способы ее получения и 
обработки с использованием совре-
менных информационных техноло-
гий 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вать количественные ре-

зультаты, их математиче-

ски формулировать 

Уметь: адекватно представлять, 
сравнивать и использовать резуль-
таты научной деятельности, качест-
венно оценивать количественные 
результаты, их математически фор-
мулировать  
Владеть:  навыками статистическо-
го анализа результатов научной дея-
тельности, работы с массивами на-
учной информации 

ПК-10 способностью анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные 

информационные техноло-

гии при решении научных 

задач 

Знать:  современные информацион-

ные технологии 

Уметь: оптимизировать процесс 

подготовки научных отчетов, ис-

пользуя современные информаци-

онные технологии 

Владеть: навыками применения 

информационных технологий при 

подготовке научных отчетов  

ПК-12 способностью использо-

вать современную измери-

тельной технику, совре-

менные методы измерения 

Знать:  методы анализа теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний, современные методы изме-

рений 

Уметь: формулировать итоги про-

водимых исследований в виде науч-

но-технических отчётов, вырабаты-

вать рекомендации по практическо-

му использованию полученных ре-

зультатов 

Владеть: навыками использования 

современной измерительной техни-

ки, современных методов измерения 

в области пожарной безопасности 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются: 

– интерактивные упражнения; 

– подготовка презентаций; 

– индивидуальная или коллективная работа по выполнению заданий; 

– самостоятельная работа с применением фондов библиотеки и систем поиска Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в изучении теоретического мате-

риала к практическим занятиям, работе студентов с материалом, поиске и анализе литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме. 

Текущий контроль осуществляется во время практических занятий. Задачи текущего 

контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материала, выявить основные труд-

ности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при первичном знакомстве с новыми 

понятиями и способами их анализа.  



Приемы проведения текущего контроля: оценка за участие в семинарских и практиче-

ских занятиях, оценка за подготовку тематического доклада и презентации. 

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме зачета. 

В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущего контроля, 

а также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может прово-

диться в одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 

2) тестовый контроль на бумажных носителях. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, методические указания к проведению 

практических работ. Все учебно-методические материалы представлены как в твердой ко-

пии, так и в электронном виде. 

При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья сле-

дует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего 

личностно-ориентированный подход в обучении: 

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

 выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

 применять дидактические материалы, позволяющие магистранту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в своих 

силах; 

 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.).  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методологический аппарат научного исследования 

2. Развитие логического мышления. Логические законы и их применение 

3. Теория и практика аргументации 

4. Написание научной работы 

5. Технология и процедуры публичной защиты результатов научных исследований 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационно-образовательных технологиях в нау-

ке, образовании и для решения прикладных задач; ознакомление с общими методами адап-

тивных информационно-образовательных технологий, адекватными потребностям учебного 

процесса, контроля и измерения результатов обучения, внеучебной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности; формирование знаний о 

требованиях, предъявляемых к средствам информационно-образовательных технологий на-

учно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности; обучение страте-

гии практического использования адаптивных информационно-образовательных технологий 

в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

сформировать представление о возможностях и особенностях использования совре-

менных адаптивных информационно-образовательных технологий в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и про-

граммных средств информационных технологий в научно-исследовательский процесс и про-

фессиональную деятельность; 

освоить методы применения обучающих, демонстрационных, контролирующих 

средств информатизации исследовательской деятельности, совершенствования эффективно-

сти качества образовательного процесса; 

развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе для 

создания программных продуктов профессионального назначения; 

углубить представление о педагогических и эргономических показателях средств ин-

форматизации, которые используются при организации исследовательской и профессио-

нальной деятельности; 

сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, сети 

Интернет для решения научных, исследовательских и прикладных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Адаптивные информационно-образовательные техно-

логии» изучается в Блоке 1 «Дисциплины (модули)» – Вариативная часть – Дисциплины по 

выбору.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Кроме самостоятель-

ного значения дисциплина связана с рядом дисциплин, использующих компьютерные техно-

логии и математическое моделирование для решения профессиональных задач («Информа-

ционные системы в сфере безопасности», «Планирование и проведение экспериментальных 

и теоретических исследований», «Практика подготовки научных отчетов», «Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ская)», «Научно-исследовательская работа»). 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью и готовно-

стью к творческой адапта-

ции к конкретным услови-

ям выполняемых задач и 

их инновационным реше-

ниям 

Знать: современные методы науч-

но-исследовательской деятельности 

в области науки и техники 

Уметь: собирать, систематизиро-

вать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия профес-

сиональных решений; выбирать эф-

фективные адаптивные информаци-

онно-образовательные технологии 

для использования в научной работе 

и профессиональной деятельности. 

Владеть: различными информаци-

онными и образовательными техно-

логиями при осуществлении про-

фессиональной деятельности 

ОК-4 способностью самостоя-

тельно получать знания, 

используя различные ис-

точники информации 

Знать: современные методы науч-

но-исследовательской деятельности 

в области науки и техники 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с эта-

пами разработанной программой; 

интерпретировать промежуточные 

результаты и корректировать про-

грамму исследования. 

Владеть: современными методами 

и средствами систематизации науч-

ных данных при планирования и 

осуществлении профессиональной 

деятельности; методами проведения 

самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной про-

граммой 

ОК-11 способностью представ-

лять итоги профессио-

нальной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в со-

ответствии с предъявляе-

мыми требованиями 

Знать: современные средства под-

готовки традиционных и электрон-

ных научных публикаций и презен-

таций для оптимизации образова-

тельного процесса и научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: использовать современные 

средства подготовки традиционных 

и электронных научных публика-

ций, презентаций, рефератов в соот-

ветствии с предъявляемыми требо-

ваниями 

Владеть: современными средствами 

подготовки традиционных и элек-

тронных научных публикаций, пре-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

зентаций, рефератов в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

ОПК-3 способностью акцентиро-

ванно формулировать 

мысль в устной и пись-

менной форме на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке 

Знать: структуру и правила оформ-

ления учебно-методических мате-

риалов для студентов 

Уметь: разрабатывать учебно-

методические материалы для сту-

дентов в соответствие с установлен-

ными требованиями 

Владеть: навыками разработки 

комплектов учебно-методических 

материалов для студентов по от-

дельным видам учебных занятий 

ПК-6 способностью осуществ-

лять технико-

экономические расчеты 

мероприятий по повыше-

нию безопасности 

Знать: назначение и технологии 

применения системного и приклад-

ного программного обеспечения ПК 

Уметь: эффективно использовать 

системное и прикладное программ-

ное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности; применять со-

временные методы и средства авто-

матизированного анализа и система-

тизации научных данных 

Владеть: различными автоматизи-

рованными технологиями анализа 

результатов в научно-

исследовательской деятельности 

ПК-8 способностью ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем профес-

сиональной области 

Знать: методы и методологию орга-

низации, планирования и проведе-

ния исследований в профессиональ-

ной области 

Уметь: принимать обоснованные 

решения по выбору современных 

методов и средств автоматизиро-

ванных технологий обработки ре-

зультатов научных исследований в 

профессиональной области 

Владеть: способностью ориентиро-

ваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области, 

с использованием различных авто-

матизированных технологий  

ПК-10 способностью анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные 

информационные техноло-

гии при решении научных 

задач 

 Знать: современные методы науч-

но-исследовательской деятельности 

в области науки, техники и управле-

нии, связанные с использованием 

информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

Уметь: применять современные ме-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

тоды и средства автоматизирован-

ного анализа и систематизации на-

учных данных 

Владеть: различными информаци-

онными и коммуникационными 

технологиями при осуществлении 

профессиональной деятельности 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

дискуссионные, исследовательские, самообучение, практика и другие. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации.  

По курсу организуются следующие лабораторные занятия: 

 проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела кур-

са; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить про-

блемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

 тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важных 

и существенных ее аспектах); 

 ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

 системные (раздвигаются границы знаний по курсу, обнаруживаются причинно-

следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые отве-

чают следующим требованиям: 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и ор-

ганизации процесса обучения; 

 сотрудничество студента и преподавателя в планировании и реализации всех этапов 

процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их достижения); 

 активное, творческое, инициативное участие студента в процессе получения необхо-

димого ему результата обучения; 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической деятель-

ности студента; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию и совер-

шенствованию после окончания обучения; 

 развитие - наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов эффективно-

го обучения. 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых знаний, навыков и умений.  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 



1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в 

зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов.  

3.  Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и 

результатов обучения является критерий относительной успешности, т.е. сравнение 

сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к 

нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Информационные системы и технологии 

2. Основные и специальные программные средства современных информационных 

технологий 

3. Технология баз данных и баз знаний 

4. Информационные технологии в научной деятельности 

5. Информационные технологии в образовании 

6. Сетевые информационные технологии и Интернет 

7. Понятие и система информационной безопасности 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никишин М.Б.,  к.пед.н., доцент кафедры фундаментальной информатики 



Аннотация 
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Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: подготовка студентов к применению полученных знаний при самостоятель-

ной разработке новых технических решений и оформлении соответствующей документации 

в своей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: ознакомление с состоянием отечественного и мирового опы-

та в области охраны интеллектуальной собственности, с особенностями международной и 

региональных патентных систем; изучение основных положений российского законодатель-

ства по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации; получение сведений о системе управления интеллектуальной собственностью на 

предприятии, о вовлечении в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» изучается в 

Блоке 1 «Дисциплины (модули)» – Вариативная часть – Дисциплины по выбору.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Знание основ дисцип-

лины может быть использовано при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности выпускника при создании интеллектуальной собственности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью к профес-

сиональному росту 

Знать: основные методы и способы 

выполнения профессиональных за-

дач; признаки эффективности ис-

полнения профессиональной дея-

тельности 

Уметь: формулировать задачи ор-

ганизации собственной деятельно-

сти; оценить итоги выполнения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками применения 

информационных технологий в ор-

ганизации собственной деятельно-

сти 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

работы и предлагать новые 

решения, к резюмирова-

Знать: требования к составлению 

заявки на изобретение, полезную 

модель и другие объекты интеллек-

туальной собственности  



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

нию и аргументированно-

му отстаиванию своих ре-

шений 

Уметь: обосновывать целесообраз-

ность, выбор стран и процедур па-

тентования; обобщать практические 

результаты работы и предлагать но-

вые решения; составлять формулы и 

описания изобретения (полезной 

модели); решить новую техниче-

скую задачу или усовершенствовать 

предложенное техническое решение 

с использованием методов активи-

зации творческого мышления 

Владеть: навыками составления за-

явки на изобретение, полезную мо-

дель и другие объекты интеллекту-

альной собственности; механизмами 

составлению заявки на изобретение, 

полезную модель и другие объекты 

интеллектуальной собственности  

ОПК-1 способностью структури-

ровать знания, готовно-

стью к решению сложных 

и проблемных вопросов 

Знать: понятие и классификацию 

интеллектуальной собственности; 

основные положения российского и 

международного законодательства в 

области интеллектуальной собст-

венности 

Уметь: собирать и систематизиро-

вать разнообразную информацию из 

многочисленных источников; струк-

турировать знания в профессио-

нальной облсти 

Владеть: навыками самостоятель-

ного поиска, анализа и систематиза-

ции правовых норм в рамках приме-

нения законодательства об интел-

лектуальной собственности 

ПК-8 способностью ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем профес-

сиональной области 

Знать: цели и стратегии коммер-

циализации объектов интеллекту-

альной собственности; современные 

тенденции развития правовой охра-

ны объектов интеллектуальной соб-

ственности; правовые и экономиче-

ские основы лицензионной торгов-

ли; виды контрактов и соглашений в 

сфере передачи объектов интеллек-

туальной собственности 

Уметь: использовать современные 

информационно-правовые системы 

в сфере интеллектуальной собст-

венности для проведения различных 

видов патентного поиска, в том чис-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ле в Интернет; проводить патентные 

поиск, используя Международную 

патентную классификацию, Между-

народную классификацию промыш-

ленных образцов и Международную 

классификацию товаров и услуг 

Владеть:  

ПК-24 способностью проводить 

научную экспертизу безо-

пасности новых проектов, 

аудит систем безопасности 

Знать: порядок и особенности зару-

бежного патентования; основы ох-

раны служебной и коммерческой 

тайны; правовые, экономические и 

технические способы защиты от на-

рушений в сфере интеллектуальной 

собственности 

Уметь: применять в практической 

деятельности основные законода-

тельные и административные акты 

по вопросам охраны и использова-

ния интеллектуальной собственно-

сти в стране и за рубежом 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными источниками права ин-

теллектуальной собственности, а 

также специальной литературой; 

способностью подготавливать отзы-

вы и заключения на рационализа-

торские предложения и изобретения 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

дискуссионные, исследовательские, самообучение, практика и другие. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации.  

По курсу организуются следующие лабораторные занятия: 

 проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела кур-

са; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить про-

блемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

 тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важных 

и существенных ее аспектах); 



 ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати). 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в 

зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов.  

3.  Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и 

результатов обучения является критерий относительной успешности, т.е. сравнение 

сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к 

нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие интеллектуальной собственности и система её правовой охраны в России.  

2. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Объекты интеллектуальной 

промышленной собственности.  

3. Авторское право и смежные права. Способы гражданско-правовой защиты. Уго-

ловная ответственность за нарушение прав.  

4. Международная и региональные патентные системы. Всемирная организация ин-

теллектуальной собственности.  

5. Договоры, применяемые в сфере интеллектуальной  собственности. Договорные 

отношения при создании служебных РИД.  Воздействие на ход социально-экономического 

прогресса.  

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Игайкина И.И., к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожарно-техническая экспертиза 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов навыков проведения уголовно-процессуального 

и административного расследования дел о пожарах и нарушениях требований пожарной 

безопасности, а также навыков проведения пожарно-технической экспертизы пожаров, под-

готовки заключения эксперта и участия в судебном заседании. 

1.2. Задачи дисциплины: обеспечение слушателей знаниями современных вопросов 

экспертизы пожаров и практическими общими и специальными навыками подготовки мате-

риалов для судебной экспертизы, ее назначения и оценки результатов, а также формирование 

у слушателей творческих способностей и управленческих навыков по организации фунда-

ментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности при решении задач, возникающих в процессе производства экспер-

тиз. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Часть ОПОП. Дисциплина «Пожарно-техническая экспертиза» входит в вариатив-

ную часть блока 1 и является дисциплиной по выбору основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки магистров по направлению 20.04.01 «Техносферная безопас-

ность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина «Пожарно-техническая экспертиза» строится на знаниях по ранее изу-

ченным дисциплинам: «Мониторинг безопасности»,  «Физико-химические основы развития  

и тушения пожаров», «Нормативно-техническое регулирование в области пожарной безо-

пасности», «Расчет и проектирование системы обеспечения пожарной безопасности». 

Изучаемый материал является необходимой базой для научно-исследовательской ра-

боты, подготовки отчета по производственной практике, итоговой государственной аттеста-

ции (ИГА). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 

 

способностью к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и аргументиро-

ванному отстаиванию реше-

ний 

Знать: цели, задачи и организацию 

работ по расследованию и исследова-

нию пожаров в Российской Федера-

ции; методические основы решения 

вопроса о причине пожара 

Уметь: обрабатывать, анализировать 

и систематизировать информацию, 

получаемую при пожарно-

технической экспертизе; выдвигать и 

анализировать экспертные версии; 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

участвовать в судебном рассмотрении 

уголовных дел и дел об администра-

тивных правонарушениях в качестве 

специалиста, эксперта, лица, поддер-

живающего обвинение, либо осуще-

ствляющего производство по делу об 

административном правонарушении; 

составлять письменное заключение 

пожарно-технического эксперта, ис-

пользуя методы анализа и синтеза, 

критического мышления, обобщения, 

принимая аргументированное реше-

ние и отстаивая его; применять нормы 

права в ситуациях наличия пробелов 

регламентации экспертизы в УПК, 

ГПК, АПК; аргументировать приня-

тые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений; 

анализировать нестандартные ситуа-

ции назначения экспертизы в практи-

ке и выработать различные варианты 

решений  

Владеть навыками: составления 

письменных документов юридическо-

го содержания; устных выступлений 

по судебной экспертизе, в том числе, 

в состязательных процедурах, аргу-

ментирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике; ве-

дения дискуссии; подготовки экс-

пертных заключений  

ОПК-1 способностью структуриро-

вать знания, готовностью к 

решению сложных и про-

блемных вопросов 

Знать: основы методологии установ-

ления места возникновения (очага) 

пожара; теоретические основы при-

менения различных аналитических 

методов в пожарно-технической экс-

пертизе; техническое обеспечение ра-

бот по расследованию и исследова-

нию пожаров 

Уметь: описывать и исследовать ве-

щественные доказательства при уста-

новлении обстоятельств о пожаре; ис-

пользовать современную измеритель-

ную технику и современные методы 

измерения и исследования, анализи-

ровать, оптимизировать и применять 

современные информационные тех-

нологии при решении научно-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

прикладных задач, возникающих при 

расследовании пожаров; выявлять и 

принимать меры по устранению при-

чин и условий, способствовавших 

возникновению и развитию пожара 

Владеть: навыками взаимодействия 

(ставить задачи, направлять запросы, 

оказывать помощь и др.) с подразде-

лениями органов внутренних дел по 

вопросам, связанным с расследовани-

ем пожаров 

ПК-23 способностью проводить 

экспертизу безопасности 

объекта, сертификацию из-

делий машин, материалов на 

безопасность 

Знать: порядок проведения эксперт-

ного исследования пожаров; теорети-

ческие основы применения различных 

аналитических методов в пожарно-

технической экспертизе; методы ис-

следования различных материалов – 

вещественных доказательств в по-

жарно-технической экспертизе 

Уметь: проводить пожарно-

техническую экспертизу объектов, 

сертификацию изделий машин, мате-

риалов на пожарную безопасность; 

исследование и составлять письмен-

ное заключение пожарно-

технического эксперта 

Владеть: современными информаци-

онными технологиями, используемы-

ми в пожарно-технической эксперти-

зе; современными методиками по-

жарно-технической экспертизы 

ПК-25 способностью осуществлять 

мероприятия по надзору и 

контролю на объекте эконо-

мики, территории в соответ-

ствии с действующей нор-

мативно-правовой базой 

Знать: порядок выезда на место по-

жара; стадии осмотра и методы их 

проведения; возникновение горения и 

механизм развития горения из очага; 

методику установления очага пожара; 

порядок проведения экспертного ис-

следования пожаров 

Уметь: прогнозировать последствия 

нарушений нормативных требований 

в области пожарной безопасности 

Владеть: современными измеритель-

ными средствами, методами измере-

ний и исследований при осуществле-

нии пожарно-технической экспертизы 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Пожарно-

техническая экспертиза» и повышения его эффективности используются как традиционные 



педагогические технологии, так и методы активного обучения: визуализация (лабораторные 

практики, демонстрация работы на оборудовании) и круглый стол (обсуждение содержания 

судебных пожарно-технических экспертиз).  

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции – учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее 

систематизированные основы научных знаний и концентрирующее внимание обучающихся 

на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность 

и способствующее формированию творческого мышления. 

По лекционным материалам необходимо составлять опорные конспекты. 

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие са-

мостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные на лекции знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ.  

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление и углубление получен-

ных теоретических и практических знаний, развитие навыков практической работы. Самостоя-

тельную работу по изучению курса «Пожарно-техническая экспертиза» следует проводить в 

строгом соответствии с программой. Изучая ту или иную тему, необходимо обратиться к ее 

содержанию, изложенному в данной программе. После уяснения круга вопросов по теме, 

следует подробно ознакомиться с законодательным материалом, нормативными актами и 

другой научной и (или) учебной литературой. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и практических 

занятий, при выполнении лабораторных работ.  

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме зачета. 

В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущего контроля, 

а также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может прово-

диться в одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 

2) тестовый контроль на бумажных носителях; 

3) устный опрос в соответствии с программой зачета. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины, с этой целью необходимо 

применять личностно-ориентированный подход в обучении:  

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия;  

 применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт;  

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов;  

 создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих си-

лах. 

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии.  

Для студентов с ограниченным слухом:  

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, таблицы, пись-

менное описание, схемы и т. п.);  

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия;  

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной на-

правленности;  

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.  

Для студентов с ограниченным зрением:  



 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;  

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;  

 индивидуальные задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого.  

Необходимо учитывать, что:  

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи ин-

формации (в зависимости от особенностей);  

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сро-

ков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии:  

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предпола-

гающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяю-

щееся, с выделением этапов выполнения);  

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме;  

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, де-

монстрации результата.  

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы сту-

дента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем 

и результатов обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. срав-

нение сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера.  

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута.  

6. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно пре-

одолеть;  

7. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружаю-

щую среду.  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с преподавателем, ответы на во-

просы преподавателя, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообраз-

ного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практи-

ческих занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) 

и информационные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энцикло-

педии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины  

1. Правовые основы расследования преступлений и правонарушений, связанных с пожа-

рами 

Полномочия органов государственного пожарного надзора при выявлении и расследова-

нии правонарушений и преступлений, связанных с пожарами. Понятие правонарушения, свя-

занного с пожаром, и нарушением требований пожарной безопасности. Уголовно-правовая, 

административная и гражданско-правовая ответственность за указанные правонарушения. 

Квалификация состава преступления и принятие решения по итогам проверки по факту по-

жара. 

2. Основы криминалистики при расследовании дел, связанных с пожарами.  

Криминалистика как наука об основах расследования происшествий, связанных с пожа-

рами и нарушением требований пожарной безопасности. Идентификация и диагностика в 

криминалистике. Исследование следов, выявляемых на местах пожаров. Криминалистиче-

ская техника. Технико-криминалистические средства и методы. 

3. Процессуальные и тактико-технические основы осмотра места пожара.  



Осмотр места пожара. Технические средства, применяемые при осмотре места пожара. 

Изъятие вещественных доказательств. Оформление результатов осмотра. Методические 

принципы установления механизма возникновения горения. Технические средства, приме-

няемые при осмотре места пожара. Выполнение схем, рисунков, фотографий при осмотре 

места пожара. Полевые методы исследования веществ и материалов на месте пожара. Анализ 

исходной пожарной нагрузки объекта. 

4. Теоретические основы пожарно-технической экспертизы.  

Предмет пожарно-технической экспертизы (ПТЭ). Объекты судебной пожарно-

технической экспертизы. Компетенция пожарно-технического эксперта. Права и обязанности 

эксперта. Ответственность эксперта. Порядок назначения экспертиз по делам о пожарах. 

Общие положения деятельности судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС России. Уча-

стие эксперта в следственных действиях. Порядок хранения материалов дела и веществен-

ных доказательств, условия и порядок применения разрушающих методов исследования. 

Очаговые признаки и их формирование. Очаги пожара и очаги горения, принципы их диф-

ференциации. Установление очага пожара. Прочие вопросы, находящиеся в компетенции 

пожарно-технического эксперта и методические принципы их применения. Выдвижение и 

анализ версий о причине пожара. Реконструкция возникновения и развития пожара. Приме-

нение расчетных методов в ПТЭ. Компьютерные расчетные программы. Использование раз-

личных средств фиксации при производстве экспертиз. Ответы на поставленные перед экс-

пертом вопросы. Оформление заключения эксперта. 

5. Механизм возникновения горения.  

Методология установления причастности источников зажигания к возникновению пожа-

ра. Пламя, тепловое излучение пламени. Искры от сгорания твердых топлив. Фрикционные 

искры и трение. Нагретые поверхности. Разряды статического, атмосферного электричества. 

Сфокусированный тепловой луч. Тлеющее табачное изделие. Источники зажигания при 

электро- и газосварке. Нагревательные устройства на газовом, жидком и твердом топливе. 

Пожароопасные аварийные режимы в электротехнических устройствах. Работа по версии о 

поджоге. Применение газоанализаторов фотоионизационного типа и газоанализаторов с ин-

дикаторными трубками для поиска места локализации остатков горючей жидкости на месте  

пожара. Использование хроматографических методов, методов термического анализа и 

флуоресцентной спектроскопии в экспертизе пожаров. Использование металлографических и 

морфологических исследований при экспертизе пожаров. Применение рентгенографии в по-

жарно-технической экспертизе. Дифференциация первичного короткого замыкания (ПКЗ) и 

вторичного короткого замыкания (ВКЗ) медного проводника. Ультразвуковые, магнитные, 

вихретоковые и электрические методы исследований веществ, материалов и изделий.  

6. Нормативно-техническая экспертиза. 

Анализ нарушений нормативных требований в области пожарной безопасности, прогно-

зирование и экспертное исследование их последствий. Содержание надзорной деятельности. 

Применение нормативной базы пожарной безопасности при производстве пожарно-

технических экспертиз. Установление причинно-следственной связи между нарушением 

требований пожарной безопасности и наступившими последствиями. Применение расчетных 

сценариев развития пожара в экспертизе пожаров. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование представлений о сущности интерперсональных отношений, 

условиях и механизмах их развития.  

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование системы научных знаний в области психологии межличностных от-

ношений; 

– развитие у магистрантов умения анализировать межперсональные отношения; 

– формирование умений и навыков выстраивания оптимальных межличностных от-

ношений с учётом особенностей партнёра по взаимодействию;  

– повышение уровня психологической компетентности магистрантов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП ВО. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» учебного плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 

Освоению дисциплины «Психология межличностных отношений» предшествует изу-

чение психологических дисциплин на уровне бакалавриата, а также изучение дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний». Приобретенные в процессе 

изучения дисциплины «Психология межличностных отношений» знания, умения и навыки 

способствуют успешному прохождению магистрантами производственной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью и готовностью к 

творческой адаптации к кон-

кретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным 

решениям 

Знать: основные стратегии, такти-

ки, виды коммуникаций, законо-

мерности процесса межличностных 

отношений 

Уметь: оценивать, отбирать и по-

полнять профессиональные знания 

в сфере межличностных отношений 

и управления коммуникацией 

Владеть: навыками анализа и про-

гнозирования конкретных условий 

межличностных отношений 

ОК-3 способностью к профессио-

нальному росту 

Знать: основные этические прин-

ципы специалиста в профессио-

нальной области; особенности про-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

цесса формирования и развития 

межличностных отношений  

Уметь: анализировать профессио-

нальные ситуации; выстраивать 

адекватные межличностные отно-

шения с коллегами и клиентами 

Владеть: способами вербального и 

невербального выражения своих 

эмоциональных состояний; навыка-

ми конструктивного решения кон-

фликтных ситуаций 

ОК-5 способностью к анализу и син-

тезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргу-

ментированному отстаиванию 

решений 

Знать: феномены межличностных 

отношений, особенности межлич-

ностного восприятия коммуникации 

и взаимодействия в общении 

Уметь: выбирать концепцию, под-

ход, технологию, стратегию и так-

тику межличностных отношений 

наиболее адекватных к конкретной 

ситуации социального взаимодей-

ствия, на основе их осмысления, 

критического анализа 

Владеть: навыками применения 

технологий конструктивного меж-

личностного взаимодействия в кон-

кретной ситуации и аргументиро-

ванного отстаивания решений 

ОПК-4 способностью организовывать 

работу творческого коллектива 

в обстановке коллективизма и 

взаимопомощи 

Знать: этапы организации исследо-

вания, различные стили управления 

Уметь: применять методы исследо-

вания в практической деятельности; 

подбирать способы межличностно-

го воздействия на подчинённых в 

соответствии с их психологически-

ми особенностями; совершенство-

вать качества руководителя, необ-

ходимые для выполнения профес-

сиональных обязанностей и продук-

тивного общения с коллегами  

Владеть: навыками организации 

исследовательских работ; приёмами 

и техниками делового общения 

ПК-8 способностью ориентироваться 

в полном спектре научных про-

блем профессиональной облас-

ти 

Знать: основные отечественные и 

зарубежные теории межличностных 

отношений в профессиональной об-

ласти 

Уметь: осуществлять психологиче-

ски грамотное межличностное 

взаимодействие в разных сферах 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями консульта-

тивной практики для обеспечения 

конструктивного социального и 

профессионального взаимодействия 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины наряду с традиционными технологиями, методами 

и формами обучения используются также инновационные технологии, активные и интерак-

тивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоя-

тельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение ситуационных 

задач, тренинги, дискуссии и т.д. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие о межличностных отношениях. 

2. Компоненты интерперсональных отношений. 

3. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных отношений. 

4. Процесс формирования межперсональных отношений. 

5. Измерение различных аспектов межличностных отношений. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Инжиниринг по вопросам пожарной безопасности 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: освоение студентами теоретических и методологических аспектов инжини-

ринга, необходимыми для развития способности обосновывать направления и способы ком-

мерциализации результатов научных исследований, разрабатывать проекты практической 

реализации полученных исследовательских результатов, определять коммерческий, социаль-

ный и общеэкономический эффекты от планируемого внедрения результатов исследований с 

учетом соответствующих им рисков, а также для развития способностей к проектированию и 

осуществлению комплексных исследований. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных принципов инжиниринга; ознакомление 

с основными технологиями проектного управления и их возможностями, с компьютерными 

технологиями реализации управления проектами; овладение навыками организации процес-

сов создания пакета предпроектной и проектной документации, получения данных, отра-

жающих результаты инженерных изысканий, и оформления актов, сопровождающих разре-

шительные и закупочные процедуры в области пожарной безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Часть ОПОП. Дисциплина «Инжиниринг по вопросам пожарной безопасности» 

входит в вариативную часть блока 1 и является дисциплиной по выбору основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки магистров по направлению 20.04.01 

«Техносферная безопасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина «Инжиниринг по вопросам пожарной безопасности» строится на знаниях 

по ранее изученным дисциплинам: «Мониторинг безопасности», «Нормативно-техническое 

регулирование в области пожарной безопасности» «Технико-экономическое основы безо-

пасности», «Расчет и проектирование системы обеспечения пожарной безопасности» и т.д. 

Изучаемый материал является необходимой базой для научно-исследовательской ра-

боты, подготовки отчета по производственной практике, итоговой государственной аттеста-

ции (ИГА). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью к профессио-

нальному росту 

Знать: теоретические аспекты проек-

тирования коммерческой идеи по 

внедрению результатов научных ис-

следований 

Уметь: использовать теоретические 

знания в области проектирования для 

обоснования коммерческой идеи про-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

екта по внедрению результатов науч-

ных исследований 

Владеть: способами и методами 

обоснования направления коммер-

циализации и практической реализуе-

мости проекта 

ОК-5 способность к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и аргументиро-

ванному отстаиванию реше-

ний 

Знать: основы инжиниринга в облас-

ти пожарной безопасности; современ-

ные системы противопожарной защи-

ты; нормативные правовые акты по 

пожарной безопасности 

Уметь: вести сбор, анализ и система-

тизацию информации по теме иссле-

дования; готовить научно-

технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования; осуществ-

лять научное сопровождение инжи-

ниринга по вопросам пожарной безо-

пасности 

Владеть:  навыками сбора, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования; составления научно-

технических отчетов, научного со-

провождения инжиниринга по вопро-

сам пожарной безопасности 
ПК-8 способностью ориентиро-

ваться в полном спектре на-

учных проблем профессио-

нальной области 

Знать: прогрессивные процессы, со-

временные достижения науки и тех-

ники в области пожарной безопасно-

сти 

Уметь: использовать специальную 

техническую и справочную литерату-

ру, нормативные документы и руко-

водящие материалы в области пожар-

ной безопасности 

Владеть: навыками самостоятельного 

решения частных инженерных и ком-

мерческих задач в области пожарной 

безопасности 

ПК-10 способностью анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные ин-

формационные технологии 

при решении научных задач 

Знать: правила, методы и средства 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации 

Уметь: готовить обзоры существую-

щей информации, формировать отче-

ты, архивы по полученным данным с 

использованиям информационных 

технологий  

Владеть: современными компьютер-

ными технологиями управления про-

ектами 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетен-

ций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-20 способностью проводить 

экспертизу безопасности и 

экологичности технических 

проектов, производств, про-

мышленных предприятий и 

территориально-

производственных комплек-

сов 

Знать: методы проектирования сис-

тем противопожарной защиты; мето-

ды пожарного мониторинга объектов 

защиты   

Уметь: вести разработку эскизных, 

технических и рабочих проектов 

сложных объектов; составлять техни-

ческие задания на проект; проводить 

технико-экономический анализ про-

ектируемых и эксплуатируемых объ-

ектов 

Владеть: методами оценки техниче-

ского состояния объектов защиты 

ПК-24 способностью проводить 

научную экспертизу безо-

пасности новых проектов, 

аудит систем безопасности 

Знать: методики, планы и программы 

исследований и разработок инжини-

ринга; научное сопровождение инжи-

ниринга по вопросам пожарной безо-

пасности 

Уметь: разрабатывать и внедрять но-

вые методики организации пожарной 

безопасности объектов защиты;  оце-

нивать инновационный потенциал 

проектируемых и эксплуатируемых 

объектов 

Владеть: знаниями по теории инжи-

ниринга в своей будущей практиче-

ской деятельности 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции – учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее 

систематизированные основы научных знаний и концентрирующее внимание обучающихся 

на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность 

и способствующее формированию творческого мышления. 

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие са-

мостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные на лекции знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ.  

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление и углубление получен-

ных теоретических и практических знаний, развитие навыков практической работы. Самостоя-

тельную работу по изучению курса «Пожарно-техническая экспертиза» следует проводить в 

строгом соответствии с программой. Изучая ту или иную тему, необходимо обратиться к ее 

содержанию, изложенному в данной программе. После уяснения круга вопросов по теме, 

следует подробно ознакомиться с законодательным материалом, нормативными актами и 

другой научной и (или) учебной литературой. 



Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и практических 

занятий, при выполнении лабораторных работ.  

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме зачета. 

В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущего контроля, 

а также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может прово-

диться в одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 

2) тестовый контроль на бумажных носителях; 

3) устный опрос в соответствии с программой зачета. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины, с этой целью необходимо 

применять личностно-ориентированный подход в обучении:  

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия;  

 применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт;  

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов;  

 создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих си-

лах. 

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии.  

Для студентов с ограниченным слухом:  

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, таблицы, пись-

менное описание, схемы и т. п.);  

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия;  

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной на-

правленности;  

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.  

Для студентов с ограниченным зрением:  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;  

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;  

 индивидуальные задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные модули дисциплины  

Модуль 1. Технологии инжиниринга 

Модуль 2. Нормативно-правовые основы инжиниринга по вопросам пожарной безопас-

ности 

Модуль 3. Организационно-управленческие аспекты инжиниринга 

Модуль 4. Инжиниринг управления проектом 

Модуль 5. Инвестиционный инжиниринг в области пожарной безопасности 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Игайкина И.И., к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экспертиза разделов проектной документации по пожарной безопасности 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: освоение обучающимися основных знаний в области обеспечения пожар-

ной безопасности зданий, технологических процессов и разработки противопожарных меро-

приятий, формирование умений проведения анализа пожарной опасности зданий и техноло-

гических процессов, экспертизы  проектов, обследования и целевых проверок объектов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– закрепление навыков проведения экспертизы проектной документации на предмет 

соответствия объекта проектирования требованиям пожарной безопасности; 

– освоение принципов противопожарного нормирования, используемых при проекти-

ровании зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов; 

– изучение методов оценки строительных и инженерно-технических решений, на-

правленных на обеспечение безопасности людей при пожаре; 

– ознакомление с методами оценки пожарной опасности систем вентиляции, отопле-

ния и кондиционирования воздуха;  

– изучение основ мониторинга требований пожарной безопасности; 

– изучение решений по обеспечению пожарной безопасности, принимаемых при про-

ектировании объекта; 

– формирование навыков оформления заключений экспертизы разделов проектной до-

кументации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Экспертиза разделов проектной документации по по-

жарной безопасности» входит в вариативную часть блока 1 и является дисциплиной по вы-

бору  основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по на-

правлению 20.04.01 «Техносферная безопасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Изучаемый материал 

является необходимой базой для таких дисциплин как «Расчет и проектирование системы 

обеспечения пожарной безопасности», «Экспертиза безопасности» научно-

исследовательской работы, подготовки отчета по производственной практике, итоговой го-

сударственной аттестации (ИГА). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью прини-

мать управленческие и 

технические решения 

Знать: структуру и содержание раздела «Ме-

роприятия по обеспечению пожарной безо-

пасности» в составе проектной документации 

Уметь: организовать проведение исследова-

тельской и практической работы; ставить це-

ли исследования; контролировать выполнение 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

этапов и задач исследования и практической 

работы 

Владеть: аналитическим и стратегическим 

мышлением; навыками прогнозирования 

ПК-19 умением анализиро-

вать и оценивать по-

тенциальную опас-

ность объектов эконо-

мики для человека и 

среды обитания 

Знать: нормативную базу в области пожарной 

безопасности 

Уметь: собирать необходимую информацию 

об объекте для проведения экспертизы 

Владеть: навыками проведения экспертизы 

разделов проектной документации в части со-

ответствия объекта требованиям пожарной 

безопасности 

ПК-20 способность прово-

дить экспертизу безо-

пасности и экологич-

ности технических 

проектов, произ-

водств, промышлен-

ных предприятий и 

территориально-

производственных 

комплексов 

Знать: нормативно-правовую базу разработки 

проектной документации; состав и особенно-

сти разработки проектной документации в 

части соответствия объекта требованиям по-

жарной безопасности 

Уметь: проводить экспертизу безопасности 

технических проектов на предмет соответст-

вия проектных решений требованиям норма-

тивных документов в области пожарной безо-

пасности 

Владеть: навыками проведения экспертизы 

проектной документации на предмет соответ-

ствия объекта проектирования требованиям 

пожарной безопасности; оформления заклю-

чений экспертизы разделов проектной доку-

ментации 

ПК-24 способность прово-

дить научную экспер-

тизу безопасности но-

вых проектов, аудит 

систем безопасности 

Знать: особенности и технологию взаимодей-

ствия, ответственность участников инвести-

ционно-строительного проекта; основные по-

ложения раздела «Мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности» с целью обос-

нования принятых проектных решений по за-

щите людей и самого объекта от воздействия 

опасных факторов пожара 

Уметь: описывать технические системы про-

тивопожарной защиты и разрабатывать орга-

низационно-технических мероприятий по 

предупреждению и тушению пожара 

Владеть: методами проведения экспертизы 

безопасности новых проектов не предмет со-

ответствия их требованиям пожарной безо-

пасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются практические занятия и написание курсовой 

работы. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 



самостоятельности студентов и приобретение умений и навыков по анализу пожарной опас-

ности помещении, зданий и сооружений, веществ и материалов, применяемых в технологи-

ческих процессах; проведении обследований объектов различного назначения; использова-

нию нормативной литературы по обеспечению пожарной безопасности и безаварийности при 

проектировании и эксплуатации объектов; разработке разделов проектов, связанных с вопро-

сами пожарной безопасности; составлению заключений экспертизы разделов проектной до-

кументации. 

Практические занятия проводятся в следующих формах: 

1) работа с проектными материалами; 

2) семинар. 

При этом используются такие информационные технологии как: технология форми-

рования ключевых компетентностей – метод проектов; построение логико-смысловых моде-

лей; технологии частично-поисковой деятельности. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по выпол-

нению курсовой работы по дисциплине «Экспертиза разделов проектной документации по 

пожарной безопасности». 

Курсовая работа представляет собой форму текущей отчетности студента и включает 

аналитическую и расчетную части. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в изучении теоретического мате-

риала к практическим занятиям, работе студентов с материалом, поиске и анализе литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и практических 

занятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материа-

ла, выявить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при пер-

вичном знакомстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме экзамена. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Экспертиза разделов про-

ектной документации по пожарной безопасности». При этом необходимо применять, прежде 

всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих си-

лах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов 

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

3. Независимая экспертиза проектов 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Скворцов А.Н., к.т.н., ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Разработка декларации пожарной безопасности 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: формирование у студентов глубоких теоретических знаний и практических 

умений в области анализа системы пожарной безопасности объектов защиты и проектируе-

мых объектов капитального строительства; формирование навыков проведения аналитиче-

ской оценки складывающейся на объекте защиты обстановки, а так же принятия решений и 

выработка предложений по приведению системы пожарной безопасности объектов защиты в 

безопасное состояние. 

1.2. Задачи дисциплины: дать основные сведения об области применения и назначе-

нии пожарной декларации; сформировать у студентов знания о порядке составления пожар-

ной декларации и требованиях, предъявляемых к данному документу; сформировать навыки 

оформления пожарной декларации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП. Дисциплина «Разработка декларации пожарной безопасности» вхо-

дит в вариативную часть блока 1 и является дисциплиной по выбору  основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки магистров по направлению 20.04.01 «Тех-

носферная безопасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Изучаемый материал 

является необходимой базой для таких дисциплин как «Расчет и проектирование системы 

обеспечения пожарной безопасности», «Экспертиза безопасности» научно-

исследовательской работы, подготовки отчета по производственной практике, итоговой го-

сударственной аттестации (ИГА). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью выпол-

нять сложные инже-

нерно-технические 

разработки в области 

техносферной безо-

пасности 

Знать: порядок составления пожарной декла-

рации, определения категорий пожарной и 

взрывопожарной опасности зданий, сооруже-

ний и помещений, оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц 

Уметь: определять категории пожарной и 

взрывопожарной опасности зданий, сооруже-

ний и помещений; осуществлять оценку воз-

можного ущерба имуществу третьих лиц 

Владеть: навыками по разработке декларации 

пожарной безопасности, по процедуре 

оформления и регистрации декларации по-

жарной безопасности  

ПК-2 способностью прогно- Знать: область применения декларации по-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

зировать, определять 

зоны повышенного 

техногенного риска и 

зоны повышенного 

загрязнения 

жарной безопасности; порядок проведения 

анализа пожарной безопасности объекта за-

щиты, расчета пожарного риска в разделе по-

жарной декларации,  

Уметь: рассчитывать пожарный риск в разде-

ле пожарной декларации 

Владеть: навыками по проведению анализа 

пожарной безопасности объекта защиты, раз-

работке рекомендаций по обеспечению по-

жарной безопасности объектов 

ПК-23 способностью прово-

дить экспертизу безо-

пасности объекта, сер-

тификацию изделий 

машин, материалов на 

безопасность 

Знать: порядок оценки соответствия объектов 

защиты (продукции) требованиям пожарной 

безопасности; порядок регистрации пожарной 

декларации 

Уметь: осуществлять оценку соответствия 

объектов защиты (продукции) требованиям 

пожарной безопасности 

Владеть: навыками по оценке соответствия 

объектов защиты (продукции) требованиям 

пожарной безопасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются практические занятия и написание курсовой 

работы. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности студентов и приобретение умений и навыков по анализу пожарной опас-

ности помещении, зданий и сооружений, веществ и материалов, применяемых в технологи-

ческих процессах; проведении обследований объектов различного назначения; использова-

нию нормативной литературы по обеспечению пожарной безопасности и безаварийности при 

проектировании и эксплуатации объектов; разработке разделов проектов, связанных с вопро-

сами пожарной безопасности; составлению заключений экспертизы разделов проектной до-

кументации. 

При этом используются такие информационные технологии как: технология форми-

рования ключевых компетентностей – метод проектов; построение логико-смысловых моде-

лей; технологии частично-поисковой деятельности. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по выпол-

нению курсовой работы по дисциплине «Разработка декларации пожарной безопасности». 

Курсовая работа представляет собой форму текущей отчетности студента и включает 

аналитическую и расчетную части. 

Самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в изучении теоретического мате-

риала к практическим занятиям, работе студентов с материалом, поиске и анализе литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и практических 

занятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материа-

ла, выявить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при пер-

вичном знакомстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Промежуточная итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме экзамена. 



При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Разработка декларации 

пожарной безопасности». При этом необходимо применять, прежде всего, личностно-

ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при вы-

полнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих си-

лах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изме-

нить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические и правовые основы обеспечения пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации. 

2. Декларация пожарной безопасности как форма оценки соответствия требованиям 

пожарной безопасности. 

4. Порядок разработки «Декларации пожарной безопасности». 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Игайкина И.И., к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

программы практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность (академическая магистратура) 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель:  расширить, систематизировать и  закрепить знания, полученные при изуче-

нии дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана на основе изучения объектов 

исследования по теме выпускной квалификационной работы и их информационного обеспе-

чения. 

1.2. Задачи практики:  

– оптимизация производственных технологий с целью снижения воздействия нега-

тивных факторов на человека и окружающую среду; 

– контроль текущего состояния средств защиты, принятие решение по замене средст-

ва защиты;  

– проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий; 

– формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение 

безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды, оп-

ределение плана, основных этапов исследований; 

– анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме 

научно-исследовательской работы; 

– проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление 

краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных дан-

ных; 

– ознакомление магистрантов с методиками проведения научных исследований, а 

также  с техническими средствами, необходимыми для выполнения научных исследований в 

области пожарной безопасности; анализ и обобщение полученной информации по пожарной 

безопасности рассматриваемых объектов; оптимизация мер по повышению пожарной безо-

пасности рассматриваемого объекта. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 2. Практики. Вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь практики с другими дисциплинами ОПОП:  

Практику проходят магистранты на 1 курсе во 2-м семестре. Данная практика являет-

ся предшествующей для преддипломной практики, государственной итоговой аттестации 

(защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты). Прежде чем приступить к освоению данной практики  необходимо изу-

чить дисциплины: управление рисками, системный анализ и моделирование; мониторинг 

безопасности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

Знать: методы обобщения практиче-

ских результатов работы.  



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию 

и аргументированному от-

стаиванию своих решений 

Уметь: формулировать и предлагать 

новые решения. 

Владеть: навыками резюмирования и 

аргументированного отстаивания сво-

их решений. 

ПК-1 способностью выполнять 

сложные инженерно-

технические разработки в 

области техносферной 

безопасности 

Знать: современные технологии, сис-

темы безопасности, применяемые на 

объектах с целью обеспечения их по-

жарной безопасности; методы систем-

ного анализа, обеспечения и совер-

шенствования безопасности пожаров-

зрывоопасных процессов и систем; 

методы и технику защиты человека и 

окружающей среды в условиях пожа-

роопасной обстановки и пожара непо-

средственно. 

Уметь: пользоваться современными 

математическими и машинными ме-

тодами моделирования, системного 

анализа и синтеза  в области обеспе-

чения пожарной безопасности рас-

сматриваемых объектов; проводить 

сложные инженерно-технические рас-

четы мероприятий по предупрежде-

нию пожаров и обеспечению пожар-

ной безопасности на исследуемых 

объектах. 

Владеть: навыками реализации ком-

пьютерных и информационных техно-

логий при выполнении сложных ин-

женерно-технических разработок в 

области обеспечения пожарной безо-

пасности на исследуемых объектах. 

ПК-2 способностью прогнозиро-

вать, определять зоны по-

вышенного техногенного 

риска и зоны повышенного 

загрязнения 

Знать: зоны повышенного техноген-

ного риска и зоны повышенного за-

грязнения, а также методы их прогно-

зирования. 

Уметь: анализировать и оценивать 

степень опасности воздействия пожа-

ра на человека и среду обитания; оп-

ределять зоны повышенного техно-

генного риска и зоны повышенного 

загрязнения. 

Владеть: навыками прогнозирования, 

определения зон повышенного техно-

генного риска и зон повышенного за-

грязнения. 

ПК-3 способностью оптимизиро-

вать методы и способы 

Знать: методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

обеспечения безопасности 

человека от воздействия 

различных негативных фак-

торов в техносфере 

опасных факторов пожара; методы 

технико-экономического анализа за-

щитных мероприятий. 

Уметь: оптимизировать мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасно-

сти на рассматриваемых объектах; ис-

пользовать современные программные 

продукты в области предупреждения 

риска возникновения пожаров на ис-

следуемом объекте; анализировать, 

выбирать, разрабатывать и эксплуати-

ровать системы и методы защиты че-

ловека и среды обитания в условиях 

пожароопасной обстановки и пожара 

непосредственно. 

Владеть: тенденциями развития со-

временных технологий и инструмен-

тальных средств в области обеспече-

ния пожарной безопасности; методами 

и способами обеспечения безопасно-

сти человека от воздействия опасных 

факторов пожара касаемо рассматри-

ваемых объектов. 

ПК-7 способностью к реализации 

новых методов повышения 

надежности и устойчивости 

технических объектов, под-

держания их функциональ-

ного назначения 

Знать: специфику объектов исследо-

вания по теме выпускной квалифика-

ционной работы; организационные 

основы и практику осуществления 

конкретных мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий 

пожаров и взрывов на рассматривае-

мых объектах. 

Уметь: эффективно выбирать опти-

мальные технологии, надежные сис-

темы безопасности для обеспечения 

пожарной безопасности на рассматри-

ваемых объектах. 

Владеть: методами повышения на-

дежности и устойчивости рассматри-

ваемых объектов при условии возник-

новения пожароопасной обстановки 

или пожара. 

ПК-19 умением анализировать и 

оценивать потенциальную 

опасность объектов эконо-

мики для человека и среды 

обитания 

Знать: принципы расчетов основных 

средств и систем обеспечения пожар-

ной безопасности объектов; принципы 

и методы проведения экспертизы по-

жарной безопасности. 

Уметь: анализировать и оценивать 

потенциальную опасность пожаро-

опасных объектов для человека и сре-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ды обитания. 

Владеть: методами анализа и оценки 

потенциальную опасность в рамках 

рассматриваемых объектов для чело-

века и среды обитания; навыками соз-

дания и анализа математических мо-

делей исследуемых объектов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках практики по получению профессиональных умений и опыта  профессио-

нальной деятельности обусловлен потребностью сформировать у магистрантов соответст-

вующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и  

необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. Среди методи-

ческих подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить следующие: систем-

ный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инновационный. Особое 

внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и технологии, ис-

пользуемые в ходе прохождения практики, способствуют формированию и развитию а) ког-

нитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способ-

ствуют повышению творческого потенциала личности и осуществлению своих профессио-

нальных обязанностей. 

При прохождении практики используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

магистрантов; технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. Комплексное использование в 

учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, 

интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способствуют 

формированию компетенций, которыми должен обладать выпускник.  

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта  про-

фессиональной деятельности  используется такая форма проведения занятий, как самостоя-

тельная работа. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: работа 

над теоретическим материалом, самостоятельное изучение вопросов на основе рекомендо-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, подготовка к отчету 

и его защите. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Вводная часть. Согласование индивидуального задания. 

Раздел 2. Теоретическая подготовка и практическая работа. 

Раздел 3. Обработка материала, написание отчета о практике и его защита. 

 

 

Разработчик программы практики: 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

 



Аннотация 

рабочей программы практики 

Научно-исследовательская работа 

 

по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: формирование у магистранта способности к  осуществлению профессио-

нальной деятельности в областях,  регламентированных ФГОС по направлению подготовки 

20.04.01  Техносферная безопасность. 

1.2. Задачи научно-исследовательской работы (НИР):  

– обобщение и критический анализ результатов, полученных  отечественными и зару-

бежными учеными в области  техносферной  безопасности;  

– выявление и формулирование актуальных научных проблем в этой области; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости  темы науч-

ного исследования, разработка плана и программы проведения  научного исследования; 

– выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического  исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;  

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и  объектов;  

– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии  с разработан-

ной программой;  

– выступление на научных конференциях с представлением  материалов  исследова-

ния, участие в научных дискуссиях;  

– представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, магистерской диссертации. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: Блок 2. Практики, вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь практики с другими дисциплинами и практиками ОПОП:  

Научно-исследовательская работа реализуется в течение всего обучения в магистра-

туре и выполняет интегрирующие функции в формировании навыков самостоятельного при-

менения изученных в рамках  профессиональных и профильных дисциплин инструментов и 

механизмов выполнения  научных  исследований в предметной области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ОК-2 способностью и готовностью к 

творческой адаптации к кон-

кретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным 

решениям 

Знать: конкретные условия выполняе-

мых задач в области пожарной безопас-

ности 

Уметь: творчески адаптироваться к 

конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям в 

области пожарной безопасности 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

Владеть: способностью творчески 

адаптироваться к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновацион-

ным решениям в области пожарной 

безопасности 

ОК-3 способностью к профессио-

нальному росту 

Знать: организацию, планирование, 

анализ, самооценку своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь: формировать собственные цен-

ностные ориентиры по отношению к 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: умениями использовать мето-

дами фундаментальных и прикладных 

естественнонаучных дисциплин в об-

ласти обеспечения пожарной безопас-

ности 

ОК-4 способностью самостоятельно 

получать знания, используя 

различные источники инфор-

мации 

Знать: специфику науки, требования, 

предъявляемые к научному исследова-

нию, способы проверки научных тео-

рий, схемы их подтверждения и опро-

вержения 

Уметь: использовать различные источ-

ники информации для получения зна-

ний в области пожарной безопасности, 

адекватно воспринимать информацию 

Владеть: методами применения полу-

ченных знаний о структуре, функциях, 

методологических подходах и принци-

пах науки в своей профессиональной 

области; навыками научного анализа 

данных, полученных из различных ис-

точников информации 

ОК-5 способностью к анализу и син-

тезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргу-

ментированному отстаиванию 

решений 

Знать: основы анализа и синтеза, при-

нятия и аргументированного отстаива-

ния решений в области профессиональ-

ной деятельности по обеспечению по-

жарной безопасности 

Уметь: критически мыслить, оценивать 

и обобщать информацию и решения в 

области профессиональной деятельно-

сти по обеспечению пожарной безопас-

ности 

Владеть: основными приёмами анализа 

и синтеза, принятия и аргументирован-

ного отстаивания решений в области 

профессиональной деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности 

ОК-6 способностью обобщать прак-

тические результаты работы и 

Знать: теоретические основы организа-

ции исследований по практической час-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументи-

рованному отстаиванию своих 

решений 

ти магистерской работы; 

Уметь: обобщать практические резуль-

таты исследования 

Владеть: навыками аргументированно-

го обоснования своих решений 

ОК-7 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: основополагающие понятия, ис-

пользуемые в области современных 

проблем науки, методы и теории эконо-

мических наук при осуществлении экс-

пертных и аналитических работ 

Уметь: применять интеллектуальные 

информационные системы для решения 

задач научной и производственной дея-

тельности 

Владеть: навыками использования ос-

новных методов и теорий экономиче-

ских наук при осуществлении эксперт-

ных и аналитических работ; методами 

экономической оценки ущерба от пожа-

ров и комплексного анализа мероприя-

тий,  выбора оптимальных с экономиче-

ской точки зрения решений 

ОК-8 способностью принимать 

управленческие и технические 

решения 

Знать: основные принципы управлен-

ческих и технических решений в облас-

ти пожарной безопасности; современ-

ные методы управления и принятия ор-

ганизационно-технических решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: проводить анализ и выбирать 

рациональных пути принятия решений; 

применять управленческие и техниче-

ские решения в области пожарной безо-

пасности 

Владеть: способами формализации си-

туаций принятия решений в различных 

условиях обстановки; основными прие-

мами принятия управленческих и тех-

нических решений в области пожарной 

безопасности 

ОК-9 способностью самостоятельно 

планировать, проводить, обра-

батывать и оценивать экспери-

мент 

Знать: принципы выбора и аналитиче-

ские возможности использования со-

временных методик и методов в прове-

дении аналитических экспериментов и 

испытаний  

Уметь: вести математическую обработ-

ку и анализировать получаемые резуль-

таты 

Владеть: формами и методами осуще-

ствления корректной интерпретации 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

полученных данных 

ОК-10 способностью к творческому 

осмыслению результатов экс-

перимента, разработке реко-

мендаций по их практическому 

применению, выдвижению на-

учных идей 

Знать: основы проведения, осмысления 

и описания исследований, в том числе 

экспериментальных; 

Уметь: обрабатывать результаты экспе-

риментально-исследовательской дея-

тельности; применять на практике на-

выки проведения и описания исследо-

ваний, в том числе экспериментальных; 

выдвигать научные идеи 

Владеть: современными методиками 

проведения исследований и их описа-

ния, техникой экспериментирования 

ОК-11 способностью представлять 

итоги профессиональной дея-

тельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемы-

ми требованиями 

Знать: принципы составления научно-

технологических отчетов и подготовки 

публикаций 

Уметь: проводить логико-

дидактический анализ содержания изу-

чаемых источников на профессиональ-

ном уровне; выполнять научный экспе-

римент 

Владеть: методикой проведения иссле-

дований и навыками составления отче-

тов и написания публикаций 

ОК-12 владением навыками публич-

ных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

Знать: основные подходы и рекоменда-

ции публичных выступлений, дискус-

сий, проведения занятий 

Уметь: аргументировать и защищать 

собственную позицию профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыками публичного высту-

пления и участия в научных и научно-

технических дискуссиях 

ОПК-1 способностью структурировать 

знания, готовностью к решению 

сложных и проблемных вопро-

сов 

Знать: теоретические основы обобще-

ния и систематизации знаний 

Уметь: систематизировать теоретиче-

ский и экспериментальный материал 

магистерского исследования 

Владеть: способами поиска решения 

сложных и проблемных вопросов в 

рамках исследования 

ОПК-2 способностью генерировать но-

вые идеи, их отстаивать и целе-

направленно реализовывать 

Знать: способы генерирования новых 

идей в профессиональной деятельности, 

общие сведения о правилах общения и 

отстаивания новых идей 

Уметь: реализовывать новые идеи в 

профессиональной деятельности, вести 

деловую беседу, обмениваться инфор-

мацией, давать оценку, вести дискуссию 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

и участвовать в ней 

Владеть: навыками отстаивания новых 

идей в области пожарной безопасности, 

выступления на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями 

и предложениями 

ОПК-3 способностью акцентированно 

формулировать мысль в устной 

и письменной форме на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном язы-

ке 

Знать: методы и подходы к обсужде-

нию полученных результатов в устной и 

письменной форме 

Уметь: обобщать полученные результа-

ты и делать аргументированные выводы 

Владеть: навыками акцентированного 

формулирования мыслей в письменной 

форме при оформлении отчета и статьи 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

ОПК-5 способностью моделировать, 

упрощать, адекватно представ-

лять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом 

приложении, качественно оце-

нивать количественные резуль-

таты, их математически форму-

лировать 

Знать: основные понятия и виды моде-

лей, измерительные шкалы и области их 

использования 

Уметь: выбирать численные модели, 

адекватные решаемой задаче; пользо-

ваться современными математическими 

и машинными методами моделирова-

ния, системного анализа и синтеза безо-

пасности процессов и объектов техно-

логического оборудования 

Владеть: навыками создания и анализа 

математических моделей исследуемых 

процессов и систем в области пожарной 

безопасности 

ПК-1 способностью выполнять слож-

ные инженерно-технические 

разработки в области техно-

сферной безопасности 

Знать: понятия, концепции, принципы 

и методы, применяемые при сложных 

инженерно-технических разработках в 

области пожарной безопасности 

Уметь: применять на практике полу-

ченные теоретические знания по обще-

инженерной деятельности, управлять 

разработкой и внедрением полученной в 

результате инженерных разработок 

продукции 

Владеть: навыками и приемами реше-

ния нестандартных задач в сложных 

инженерно-технических разработках в 

области пожарной безопасности 

ПК-2 способностью прогнозировать, 

определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны по-

вышенного загрязнения 

Знать: подходы и методы решения за-

дач, возникающих при прогнозирова-

нии, определении зон повышенного по-

жарного риска 

Уметь: управлять разработкой и вне-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

дрением мер по прогнозированию, оп-

ределению и систематизации зон повы-

шенного пожарного риска, в том числе, 

с использованием современных матема-

тических и компьютерных методов мо-

делирования  

Владеть: навыками и приемами прогно-

зирования, определения зон повышен-

ного пожарного риска на основе мате-

матических знаний 

ПК-3 способностью оптимизировать 

методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воз-

действия различных негатив-

ных факторов в техносфере 

Знать: методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия 

опасных факторов пожара 

Уметь: использовать оптимизирован-

ные методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия 

опасных факторов пожара 

Владеть: навыками использования оп-

тимизированных методов и способов 

обеспечения безопасности человека от 

воздействия опасных факторов пожара 

ПК-4 способностью проводить эко-

номическую оценку эффектив-

ности внедряемых инженерно-

технических мероприятий 

Знать: методы и способы экономиче-

ской оценки эффективности внедряе-

мых инженерно-технических мероприя-

тий 

Уметь: проводить оценку эффективно-

сти внедряемых инженерно-

технических мероприятий на основе ба-

зовых экономических понятий и поло-

жений, формулировать прогнозы об эф-

фективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий 

Владеть: навыками проведения эконо-

мической оценки эффективности вне-

дряемых инженерно-технических меро-

приятий 

ПК-5 способностью реализовывать 

на практике в конкретных усло-

виях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в 

техносфере 

Знать: методы решения задач в области 

пожарной безопасности 

Уметь: реализовывать на практике в 

конкретных условиях известные меро-

приятия (методы) по защите человека в 

техносфере 

Владеть: навыками инженерных разра-

боток систем обеспечения безопасности 

человека в техносфере 

ПК-6 способностью осуществлять 

технико-экономические расче-

ты мероприятий по повышению 

безопасности 

Знать: современные разработки и ме-

роприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объектов защиты; методы 

технико-экономических расчетов 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

Уметь: правильно определить эконо-

мически выгодные мероприятия по по-

вышению пожарной безопасности объ-

ектов защиты; осуществлять технико-

экономическое обоснование разрабаты-

ваемых мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объектов защи-

ты 

Владеть: навыками в области разрабо-

ток экономических выгодных предло-

жений по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов защиты 

ПК-7 способностью к реализации но-

вых методов повышения на-

дежности и устойчивости тех-

нических объектов, поддержа-

ния их функционального назна-

чения 

Знать: современные методы и способы 

обеспечения пожарной безопасности 

технических объектов 

Уметь: мониторить работы по внедре-

нию новых методов и способов повы-

шения надежности и устойчивости тех-

нических объектов, оценивать риски и 

корректировать процессы 

Владеть: практическими навыками в 

области реализации новых методов и 

способов повышения надежности и ус-

тойчивости технических объектов при 

пожаре, поддержания их функциональ-

ного назначения 

ПК-8 способностью ориентироваться 

в полном спектре научных про-

блем профессиональной облас-

ти 

Знать: о существующих проблемах в 

области обеспечения пожарной безо-

пасности объектов защиты; основные 

источники информации в данной облас-

ти знаний 

Уметь: выбирать методики и приборы 

для проведения научных исследований 

в области пожарной безопасности; ис-

пользовать современные научные под-

ходы и источники при решении науч-

ных проблем в области пожарной безо-

пасности 

Владеть: навыками сбора, хранения, 

обработки и систематизации информа-

ции в области научных исследований, 

выбора методов и средств решения ис-

следовательских задач и проблем про-

фессиональной области 

ПК-9 способностью создавать моде-

ли новых систем защиты чело-

века и среды обитания  

Знать: основные модели новых систем 

защиты человека и среды; методики и 

принципы формирования новых подхо-

дов при создании систем защиты объек-

тов 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

Уметь: ориентироваться в выборе ме-

тодов и моделей новых систем защиты 

объектов 

Владеть: базовыми приемами само-

стоятельного создания моделей новых 

систем защиты человека и среды от 

опасных факторов пожара 

ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять 

современные информационные 

технологии при решении науч-

ных задач 

Знать: основные формы анализа и изу-

чения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта, 

принципы разработки и внедрения ин-

формационных систем и технологий 

при решении научных задач в профес-

сиональной сфере деятельности; методы 

организации и проведения эксперимен-

тальных исследований с использовани-

ем информационных технологий 

Уметь: оценивать эффективность и вы-

бирать современные методики и ин-

формационные технологии для прове-

дения научных исследований в области 

обеспечения пожарной безопасности 

Владеть: базовыми приемами изучения 

и анализа литературных, научных ис-

точников в области профессиональной 

деятельности; навыками организации 

научных исследований с использовани-

ем информационных технологий в об-

ласти обеспечения пожарной безопас-

ности 

ПК-11 способностью идентифициро-

вать процессы и разрабатывать 

их рабочие модели, интерпре-

тировать математические моде-

ли в нематематическое содер-

жание, определять допущения и 

границы применимости модели, 

математически описывать экс-

периментальные данные и оп-

ределять их физическую сущ-

ность, делать качественные вы-

воды из количественных дан-

ных, осуществлять машинное 

моделирование изучаемых про-

цессов 

Знать: знать современные процессы 

защиты человека и среды от опасных 

факторов пожара; основные принципы 

разработки рабочих моделей современ-

ных процессов защиты человека и сре-

ды от опасных факторов пожара 

Уметь: определять допущения и грани-

цы применимости модели, математиче-

ски описывать экспериментальные дан-

ные и определять их физическую сущ-

ность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять 

машинное моделирование изучаемых 

процессов 

Владеть: базовыми приемами иденти-

фикации процессов защиты человека и 

среды от опасных факторов пожара; на-

выками разработки рабочих моделей; 

интерпретацией математических моде-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

лей в нематематическое содержание 

ПК-12 способностью использовать со-

временную измерительную 

технику, современные методы 

измерения 

Знать: современную измерительную 

технику, современные методы измере-

ния в области пожарной безопасности 

Уметь: проводить исследования по оп-

ределению уровней воздействия опас-

ных факторов пожара на человека и 

среду; формулировать итоги проводи-

мых исследований в виде научно-

технических отчетов и научных публи-

каций  

Владеть: навыками использования со-

временной измерительной техники, ме-

тодов измерения в области пожарной 

безопасности 

ПК-13 способностью применять мето-

ды анализа и оценки надежно-

сти и техногенного риска 

Знать: основные методы анализа и 

оценки надежности и техногенного рис-

ка 

Уметь: в условиях эксперимента реаль-

но оценить степень техногенного риска 

новых разработок 

Владеть: навыками анализа и оценки 

надежности и техногенного риска 

ПК-19 умением анализировать и оце-

нивать потенциальную опас-

ность объектов экономики для 

человека и среды обитания 

Знать: механизмы воздействия потен-

циальных опасностей на человека, про-

изводственные объекты экономики при 

проектировании регулирующих систем 

безопасности; методы анализа и оценки 

потенциальной опасности объектов 

экономики для человека и среды обита-

ния 

Уметь: анализировать необходимую 

информацию об объекте для проведения 

экспертизы 

Владеть: навыками анализа и оценки 

потенциальной опасности объектов 

экономики для человека и среды обита-

ния 

ПК-20 способностью проводить экс-

пертизу безопасности и эколо-

гичности технических проек-

тов, производств, промышлен-

ных предприятий и территори-

ально-производственных ком-

плексов 

Знать: основные показатели и критерии 

пожарной безопасности технических 

проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов 

Уметь: оценивать факторы, влияющие 

на пожарную безопасность производст-

венных объектов 

Владеть: методологией анализа безо-

пасности, методиками обеспечения по-

жарной безопасности производствен-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ных объектов 

ПК-21 способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению 

уровня безопасности объекта 

Знать: основные направления повыше-

ния уровня пожарной безопасности 

объекта 

Уметь: применять на практике полу-

ченные теоретические знания по вопро-

сам повышения пожарной безопасности 

объекта 

Владеть: навыками и приемами разра-

ботки и использования мероприятий по 

повышению пожарной безопасности 

объекта 

ПК-22 способностью организовывать 

мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы разви-

тия ситуации 

Знать: методы и средства по осуществ-

лению мониторинга в области пожарной 

безопасности; объекты мониторинга и 

их особенности; нормативно-правовые 

документы для организации монито-

ринга. 

Уметь: анализировать результаты мо-

ниторинга, составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития си-

туации при проведении научных иссле-

дований. 

Владеть: навыками по осуществлению 

мониторинга в области пожарной безо-

пасности; современными системами 

мониторинга 

ПК-23 способностью проводить экс-

пертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность 

Знать: опасности, связанные с проекти-

рованием и эксплуатацией объектов, 

изделий машин, материалов 

Уметь: проводить экспертизу объектов, 

изделий, машин, материалов на пожар-

ную безопасность 

Владеть: способностью определения 

показателей опасного состояния объек-

та, изделий, машин и материалов  

ПК-24 способностью проводить науч-

ную экспертизу безопасности 

новых проектов, аудит систем 

безопасности 

Знать: основные подходы, необходи-

мые для экспертизы безопасности про-

ектов, аудита систем пожарной безо-

пасности 

Уметь: применять на практике полу-

ченные знания, необходимые для экс-

пертизы безопасности проектов, аудита 

систем пожарной безопасности 

Владеть: навыками и приемами прове-

дения экспертизы безопасности проек-

тов, аудита систем пожарной безопас-

ности 

ПК-25 способностью осуществлять Знать: понятия, концепции, принципы 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

мероприятия по надзору и кон-

тролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с 

действующей нормативно-

правовой базой 

и методы оценки уровня пожарной 

безопасности на объекте экономики, 

территории 

Уметь: применять на практике знание 

проведения надзора и контроля на объ-

екте экономики, территории 

Владеть: навыками и приемами прове-

дения надзора и контроля на объекте 

экономики, территории  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках научно-исследовательской работы обусловлен потребностью формирования 

соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его 

этапах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности.  

В процессе научно-исследовательской работы, формируется организационная струк-

тура студенческого коллектива, участники которого вступают в деловые межличностные от-

ношения. В данных условиях целесообразно использовать интерактивные технологии обра-

зования, базирующиеся на взаимоотношениях и взаимодействиях педагога и обучаемого. 

Интерактивными методами, используемыми в рамках данных технологий являются: диалог, 

анализ конкретных профессиональных ситуаций, дискуссия и другие. Интерактивные техно-

логии способствуют адаптации студентов к новым условиям труда. Для формирования инте-

реса и положительной мотивации к профессиональной деятельности в рамках ознакомитель-

ной практики могут применяться аудиовизуальные средства: показ видеофильмов и др. 

Осмыслению процесса профессиональной подготовки способствуют научно-

исследовательские технологии, в процессуальном компоненте которых применяются поиско-

вые методы обучения: изучение технологической документации оборудования; составление 

списка научной литературы, отражающей основные этапы процесса исследований; изучение 

интернет-сайтов, касающихся внедрения передового научно-производственного опыта Рос-

сии и зарубежного опыта и другое. 

Информационные технологии: 

работа с ресурсами Интернет; Использование мультимедийных презентаций; 

использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Для магистрантов с ограниченным слухом: 

– использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облегче-

ния восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов с громким звуком и по возможности с сурдопере-

водом, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить коммуникативные 

действия; 

– выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно уве-

личение времени для выполнения тестовых заданий; 

– предоставление магистру учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись; 

– представление темы занятия в виде презентаций; 

– использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания ма-

териала; 



– преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), использование в 

оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

– при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью 

и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 

2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

– в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

– проведение индивидуальных консультаций; 

– студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмот-

реть для обучаемых с нарушениями слуха); 

– оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видео-

техникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской. 

Для магистров с ограниченным зрением: 

– использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью вос-

приятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсуждения; 

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

– предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу, устный оп-

рос; 

– увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

– проведение индивидуальных консультаций; 

– использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

– использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

– использование специальных возможностей лицензионных компьютерных операци-

онных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

– возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при по-

мощи видео увеличителей для удаленного просмотра; 

– в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в стандарт-

ной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, передвигающих-

ся в кресле-коляске; 

– обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в открытых 

электронных источниках для самостоятельного изучения; 

– использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными устрой-

ствами ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной инфор-

мации в доступных формах; использование специальных возможностей операционной сис-

темы Windows с экранной клавиатурой, с помощью которой можно работать с текстом. 



Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необхо-

димо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание НИР определяется научным руководителем и предполагает осуществле-

ние следующих видов работ: 

 осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы кафедры 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках гран-

тов/хоз. договоров, осуществляемых на кафедре; 

 участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференци-

ях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 участие в конференциях различного уровня с докладами; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Содержание НИР указывается в Индивидуальном плане НИР магистранта. Индивиду-

альный план НИР разрабатывается магистрантом под руководством научного руководителя, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по НИР. 
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Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель: сбор и подготовка материалов для написания выпускной квалификационной 

работы, приобретение профессионального опыта, совершенствование полученных компе-

тенций и проверки подготовленности студента для самостоятельной работы в условиях со-

временного производства, прогресса науки, техники и культуры безопасности. 

1.2. Задачи практики: систематизация, закрепление и повышение знаний и умений, 

полученных в процессе обучения, для решения конкретных задач, согласованных с темой 

ВКР; ознакомление с нормативными актами в области пожарной безопасности и смежных 

сферах, статистическими материалами; изучение современных методов проектирования, 

расчета и использования средств и методов надежности технических систем, используемых 

на объекте защиты; участие в разработке требований безопасности при подготовке обосно-

ваний проектов; идентификация источников опасностей объекта защиты и определение их 

уровней; выполнение мониторинга полей и источников опасностей производственной среды; 

экспертиза пожарной безопасности объекта защиты; подбор и анализ материалов по теме 

выпускной квалификационной работы; разработка технического задания и технического 

предложения по теме выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 2. Практики, вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь практики с другими дисциплинами и практиками ОПОП:  
Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по направлению подготов-

ки 20.04.01 «Техносферная безопасность» и является предшествующей для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ОК-1 способностью организовывать 

и возглавлять работу неболь-

шого коллектива инженерно-

технических работников, рабо-

ту небольшого научного кол-

лектива, готовность к лидерст-

ву 

Знать: основные принципы и особенно-

сти работы небольшого коллектива ин-

женерно-технических работников, рабо-

ту небольшого научного коллектива в 

области пожарной безопасности 

Уметь: организовывать работу неболь-

шого коллектива инженерно-

технических работников, небольшого 

научного коллектива в области пожар-

ной безопасности 

Владеть: способностью возглавлять ра-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

боту небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, небольшо-

го научного коллектива в области по-

жарной безопасности 

ОК-2 способностью и готовностью к 

творческой адаптации к кон-

кретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным 

решениям 

Знать: конкретные условия выполняе-

мых задач в области пожарной безопас-

ности 

Уметь: адаптироваться к конкретным 

условиям выполняемых задач в области 

пожарной безопасности 

Владеть: способностью адаптироваться 

к конкретным условиям выполняемых 

задач в области пожарной безопасности 

ОК-3 способностью к профессио-

нальному росту 

Знать: организацию, планирование, 

анализ своей профессиональной дея-

тельности 

Уметь: формировать собственные ори-

ентиры по отношению к своей профес-

сиональной деятельности 

Владеть: умениями использовать мето-

дами изученных дисциплин в области 

обеспечения пожарной безопасности 

ОК-4 способностью самостоятельно 

получать знания, используя 

различные источники инфор-

мации 

Знать: способы проверки научных тео-

рий, схемы их подтверждения и опро-

вержения 

Уметь: использовать различные источ-

ники информации для получения зна-

ний в области пожарной безопасности  

Владеть: навыками научного анализа 

данных, полученных из различных ис-

точников информации 

ОК-5 способностью к анализу и син-

тезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргу-

ментированному отстаиванию 

решений 

Знать: основы анализа и синтеза в об-

ласти профессиональной деятельности  

Уметь: критически мыслить, оценивать 

и обобщать информацию в области 

профессиональной деятельности  

Владеть: основными приёмами анализа 

и синтеза в области профессиональной 

деятельности  

ОК-6 способностью обобщать прак-

тические результаты работы и 

предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументи-

рованному отстаиванию своих 

решений 

Знать: теоретические основы организа-

ции работы; 

Уметь: обобщать практические резуль-

таты исследования 

Владеть: навыками аргументированно-

го обоснования своих решений 

ОК-7 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

Знать: основополагающие методы и 

теории экономических наук при осуще-

ствлении экспертных и аналитических 

работ 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

аналитических работ Уметь: применять интеллектуальные 

информационные системы для решения 

задач научной деятельности 

Владеть: методами экономической 

оценки ущерба от пожаров и комплекс-

ного анализа мероприятий, выбора оп-

тимальных с экономической точки зре-

ния решений 

ОК-8 способностью принимать 

управленческие и технические 

решения 

Знать: основные принципы управлен-

ческих и технических решений в облас-

ти пожарной безопасности 

Уметь: проводить анализ и выбирать 

рациональных пути принятия решений в 

области пожарной безопасности 

Владеть: основными приемами приня-

тия управленческих и технических ре-

шений в области пожарной безопасно-

сти 

ОК-9 способностью самостоятельно 

планировать, проводить, обра-

батывать и оценивать экспери-

мент 

Знать: аналитические возможности ис-

пользования современных методик и 

методов в проведении аналитических 

экспериментов и испытаний  

Уметь: вести математическую обработ-

ку и анализировать получаемые резуль-

таты 

Владеть: формами и методами осуще-

ствления корректной интерпретации 

полученных данных 

ОК-10 способностью к творческому 

осмыслению результатов экс-

перимента, разработке реко-

мендаций по их практическому 

применению, выдвижению на-

учных идей 

Знать: основы проведения, осмысления 

и описания исследований, в том числе 

экспериментальных 

Уметь: применять на практике навыки 

проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных 

Владеть: современными методиками 

проведения исследований и их описания  

ОК-11 способностью представлять 

итоги профессиональной дея-

тельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемы-

ми требованиями 

Знать: принципы составления научно-

технологических отчетов 

Уметь: проводить логико-

дидактический анализ содержания изу-

чаемых источников на профессиональ-

ном уровне 

Владеть: навыками составления отче-

тов  

ОК-12 владением навыками публич-

ных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

Знать: основные подходы и рекоменда-

ции публичных выступлений, дискус-

сий 

Уметь: аргументировать и защищать 

собственную позицию профессиональ-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ной деятельности 

Владеть: навыками публичного высту-

пления  

ОПК-1 способностью структурировать 

знания, готовностью к решению 

сложных и проблемных вопро-

сов 

Знать: теоретические основы обобще-

ния и систематизации знаний 

Уметь: систематизировать теоретиче-

ский и экспериментальный материал 

магистерского исследования 

Владеть: способами поиска решения 

сложных и проблемных вопросов в 

рамках исследования 

ОПК-2 способностью генерировать но-

вые идеи, их отстаивать и целе-

направленно реализовывать 

Знать: общие сведения о правилах об-

щения и отстаивания новых идей 

Уметь: обмениваться информацией, 

давать оценку  

Владеть: навыками выступления с от-

четами, критическими замечаниями и 

предложениями 

ОПК-3 способностью акцентированно 

формулировать мысль в устной 

и письменной форме на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном язы-

ке 

Знать: методы и подходы к обсужде-

нию полученных результатов в устной и 

письменной форме 

Уметь: обобщать полученные результа-

ты и делать аргументированные выводы 

Владеть: навыками акцентированного 

формулирования мыслей в письменной 

форме при оформлении отчета  

ОПК-4 способностью организовывать 

работу творческого коллектива 

в обстановке коллективизма и 

взаимопомощи 

Знать: особенности функционирования 

коллектива 

Уметь: применять принципы менедж-

мента при управлении небольшим кол-

лективом; организовывать работу не-

большой группы при решении профес-

сиональных задач 

Владеть: приемами и методами работы 

с персоналом; методами оценки качест-

ва и результативности  труда творческо-

го коллектива; навыками управления 

персоналом в небольшом структурном 

подразделении 

ОПК-5 способностью моделировать, 

упрощать, адекватно представ-

лять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом 

приложении, качественно оце-

нивать количественные резуль-

таты, их математически форму-

лировать 

Знать: измерительные шкалы и области 

их использования 

Уметь: пользоваться современными 

математическими и машинными мето-

дами моделирования исследуемых про-

цессов и систем в области пожарной 

безопасности 

Владеть: навыками создания и анализа 

математических моделей исследуемых 

процессов и систем в области пожарной 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

безопасности 

ПК-1 способностью выполнять слож-

ные инженерно-технические 

разработки в области техно-

сферной безопасности 

Знать: принципы и методы, применяе-

мые при сложных инженерно-

технических разработках в области по-

жарной безопасности 

Уметь: применять на практике полу-

ченные теоретические знания по обще-

инженерной деятельности  

Владеть: навыками и приемами реше-

ния нестандартных задач в сложных 

инженерно-технических разработках в 

области пожарной безопасности 

ПК-2 способностью прогнозировать, 

определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны по-

вышенного загрязнения 

Знать: подходы и методы решения за-

дач, возникающих при прогнозирова-

нии, определении зон повышенного по-

жарного риска 

Уметь: определять и систематизировать 

зоны повышенного пожарного риска  

Владеть: навыками и приемами прогно-

зирования, определения зон повышен-

ного пожарного риска  

ПК-3 способностью оптимизировать 

методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воз-

действия различных негатив-

ных факторов в техносфере 

Знать: методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия 

опасных факторов пожара 

Уметь: использовать оптимизирован-

ные методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия 

опасных факторов пожара 

Владеть: навыками использования оп-

тимизированных методов и способов 

обеспечения безопасности человека от 

воздействия опасных факторов пожара 

ПК-4 способностью проводить эко-

номическую оценку эффектив-

ности внедряемых инженерно-

технических мероприятий 

Знать: методы и способы экономиче-

ской оценки эффективности внедряе-

мых инженерно-технических мероприя-

тий 

Уметь: проводить оценку эффективно-

сти внедряемых инженерно-

технических мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности 

Владеть: навыками проведения эконо-

мической оценки эффективности вне-

дряемых инженерно-технических меро-

приятий 

ПК-5 способностью реализовывать 

на практике в конкретных усло-

виях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в 

техносфере 

Знать: методы решения задач в области 

пожарной безопасности 

Уметь: реализовывать известные меро-

приятия (методы) по защите человека в 

техносфере 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

Владеть: навыками инженерных разра-

боток систем обеспечения безопасности 

человека в техносфере 

ПК-6 способностью осуществлять 

технико-экономические расче-

ты мероприятий по повышению 

безопасности 

Знать: методы технико-экономических 

расчетов 

Уметь: осуществлять технико-

экономическое обоснование разрабаты-

ваемых мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объектов защи-

ты 

Владеть: навыками в области разрабо-

ток экономических выгодных предло-

жений по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов защиты 

ПК-7 способностью к реализации но-

вых методов повышения на-

дежности и устойчивости тех-

нических объектов, поддержа-

ния их функционального назна-

чения 

Знать: современные методы и способы 

обеспечения пожарной безопасности 

технических объектов 

Уметь: оценивать риски объектов за-

щиты 

Владеть: навыками повышения надеж-

ности и устойчивости технических объ-

ектов при пожаре  

ПК-8 способностью ориентироваться 

в полном спектре научных про-

блем профессиональной облас-

ти 

Знать: о существующих проблемах в 

области обеспечения пожарной безо-

пасности объектов защиты 

Уметь: выбирать методики и приборы 

для проведения научных исследований 

в области пожарной безопасности  

Владеть: навыками сбора, обработки и 

систематизации информации в области 

научных исследований  

ПК-9 способностью создавать моде-

ли новых систем защиты чело-

века и среды обитания  

Знать: основные системы защиты чело-

века и среды  

Уметь: ориентироваться в выборе ме-

тодов и моделей систем защиты объек-

тов 

Владеть: навыками обследования сис-

тем защиты человека и среды от опас-

ных факторов пожара 

ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять 

современные информационные 

технологии при решении науч-

ных задач 

Знать: основные формы анализа и изу-

чения научно-технической информации, 

с использованием информационных 

технологий 

Уметь: оценивать эффективность и вы-

бирать современные методики и ин-

формационные технологии для прове-

дения научных исследований в области 

обеспечения пожарной безопасности 

Владеть: навыками организации науч-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ных исследований с использованием 

информационных технологий в области 

обеспечения пожарной безопасности 

ПК-11 способностью идентифициро-

вать процессы и разрабатывать 

их рабочие модели, интерпре-

тировать математические моде-

ли в нематематическое содер-

жание, определять допущения и 

границы применимости модели, 

математически описывать экс-

периментальные данные и оп-

ределять их физическую сущ-

ность, делать качественные вы-

воды из количественных дан-

ных, осуществлять машинное 

моделирование изучаемых про-

цессов 

Знать: знать современные процессы 

защиты человека и среды от опасных 

факторов пожар;  

Уметь: определять допущения и грани-

цы применимости модели, делать каче-

ственные выводы из количественных 

данных  

Владеть: базовыми приемами иденти-

фикации процессов защиты человека и 

среды от опасных факторов пожара  

ПК-12 способностью использовать со-

временную измерительную 

технику, современные методы 

измерения 

Знать: современную измерительную 

технику, современные методы измере-

ния в области пожарной безопасности 

Уметь: формулировать итоги проводи-

мых исследований в виде научно-

технических отчетов  

Владеть: навыками использования со-

временной измерительной техники, ме-

тодов измерения в области пожарной 

безопасности 

ПК-13 способностью применять мето-

ды анализа и оценки надежно-

сти и техногенного риска 

Знать: основные методы анализа и 

оценки надежности и техногенного рис-

ка 

Уметь: реально оценить степень техно-

генного риска объекта защиты 

Владеть: навыками анализа и оценки 

надежности и техногенного риска 

ПК-19 умением анализировать и оце-

нивать потенциальную опас-

ность объектов экономики для 

человека и среды обитания 

Знать: методы анализа и оценки потен-

циальной опасности объектов экономи-

ки для человека и среды обитания 

Уметь: анализировать необходимую 

информацию об объекте  

Владеть: навыками анализа и оценки 

потенциальной опасности объектов 

экономики для человека и среды обита-

ния 

ПК-20 способностью проводить экс-

пертизу безопасности и эколо-

гичности технических проек-

тов, производств, промышлен-

ных предприятий и территори-

Знать: основные показатели и критерии 

пожарной безопасности технических 

проектов, производств, объектов защи-

ты  

Уметь: оценивать факторы, влияющие 



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ально-производственных ком-

плексов 

на пожарную безопасность объектов 

защиты 

Владеть: методологией анализа безо-

пасности, методиками обеспечения по-

жарной безопасности объектов защиты 

ПК-21 способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению 

уровня безопасности объекта 

Знать: основные направления повыше-

ния уровня пожарной безопасности 

объекта 

Уметь: применять полученные знания 

по вопросам повышения пожарной 

безопасности объекта 

Владеть: навыками и приемами разра-

ботки и использования мероприятий по 

повышению пожарной безопасности 

объекта 

ПК-22 способностью организовывать 

мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы разви-

тия ситуации 

Знать: объекты мониторинга и их осо-

бенности; нормативно-правовые доку-

менты для организации мониторинга 

Уметь: анализировать результаты мо-

ниторинга при проведении научных ис-

следований 

Владеть: навыками по осуществлению 

мониторинга в области пожарной безо-

пасности 

ПК-23 способностью проводить экс-

пертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность 

Знать: опасности, связанные с проекти-

рованием и эксплуатацией объектов за-

шиты 

Уметь: проводить экспертизу объектов 

защиты на предмет соответствия требо-

ваниям пожарной безопасности 

Владеть: способностью определения 

показателей опасного состояния объек-

та защиты  

ПК-24 способностью проводить науч-

ную экспертизу безопасности 

новых проектов, аудит систем 

безопасности 

Знать: основные подходы, необходи-

мые для экспертизы безопасности про-

ектов, аудита систем пожарной безо-

пасности 

Уметь: проводить экспертизу безопас-

ности проектов, аудита систем пожар-

ной безопасности 

Владеть: навыками и приемами прове-

дения экспертизы безопасности проек-

тов, аудита систем пожарной безопас-

ности 

ПК-25 способностью осуществлять 

мероприятия по надзору и кон-

тролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с 

действующей нормативно-

Знать: понятия, правила и методы 

оценки уровня пожарной безопасности 

на объекте защиты 

Уметь: осуществлять мероприятия по 

контролю требований пожарной безо-



Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

правовой базой пасности 

Владеть: навыками проведения меро-

приятий по контролю требований по-

жарной безопасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках преддипломной практики обусловлен потребностью сформировать у сту-

дентов соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на 

всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельно-

сти.  Формы и технологии, используемые в ходе прохождения практики, способствуют фор-

мированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и само-

образованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и осуще-

ствлению своих профессиональных обязанностей. 

При прохождении практики используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

бакалавров; технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика состоит из следующих этапов:  

1. Теоретическая подготовка.  

2. Практическая работа.  

3. Обработка материала, написание отчета о практике и его защита.  

Преддипломная практика предполагает осуществление следующих видов работ:  

1) теоретическая подготовка;  

– дальнейшее углубленное изучение источников информации, инструкций, функцио-

нальных обязанностей, методологии оценки зон техногенного риска;  

– прохождение инструктажей перед прохождением преддипломной практики.  

2) практическая работа;  

– осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

– осуществление выбора инструментальных средств для проведения экспериментов, 

расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

– апробация современных методов сбора, обработки и анализа данных, методов и про-

цессов с помощью теоретических и математических моделей;  

– построение теоретических и математических моделей, анализ и содержательная ин-

терпретация полученных результатов;  

– обработка материала и написание доклада;  

– расчет на основе методик и действующей нормативной правовой базы показателей 

устойчивости, безопасности и риска; анализ результатов расчетов и обоснование полученных 

выводов;  

– разработка проектных решений, разработка соответствующих методических и норма-

тивных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных про-



ектов и программ, оценка их эффективности;  

– разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности;  

– представление результатов работы в виде отчета о прохождении практики. 

 

 

Разработчики программы преддипломной практики: 

Игайкина И.И., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Миньков Н.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Савельев А.П., д. т. н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности 

 

 


