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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях миро-

вого общественного развития, начиная с древнейших времен и до начала XXI века, об 

особенностях исторического пути России. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– освоение студентами знаниями об основных этапах, событиях, фактах истории 

России и всеобщей истории; 

– формирование основ исторического мышления у студентов, умения оперировать 

ключевыми научными понятиями; 

– осознание студентами места России в истории человечества и в современном ми-

ровом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в ми-

ровую культуру; 

– формирование у студентов гражданских идеалов и патриотических чувств, ак-

тивной позиции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина изучается на первом курсе и формирует у студентов знания об основ-

ных этапах развития нашей страны, формирует историческое мышление и гражданские 

идеалы. Является базовой для следующих дисциплин: «Философия», «Правоведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Владение компетенциями цен-

ностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, 

науки, производства, рацио-

нального потребления) 

Знать: что такое ценность, ее 

определения, основные положе-

ния аксиологии, содержание ми-

ра ценностей и его границы.  

Уметь: различать отношения по-

знавательные и ценностные, саму 

ценность и ее носителя, ценность 

и оценку. 

Владеть: ценностным отношени-

ем к явлениям культуры и духов-



Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ной жизни (религия, философия, 

искусство), предпочитая истин-

ные ценности человеческого бы-

тия минутным увлечениям.  

ОК-4 Владение компетенциями само-

совершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Знать: основные правила само-

организации и самообразования. 

Уметь: использовать приемы 

самоорганизации и самообразо-

вания. 

Владеть: навыками самооргани-

зации и самообразования. 

ОК-8 Способность работать само-

стоятельно 

Уметь: самостоятельно находить 

нужную информацию в разных 

источниках, анализировать и де-

лать выводы и планировать свою 

деятельность. 

Владеть: современными мето-

дами поиска необходимой ин-

формации. 

ОК-10 Способность к познавательной 

деятельности 

Знать: основные правила со-

ставления обзоров, аннотаций, 

рефератов, библиографии. 

Уметь: выбирать из большого 

объема информации наиболее 

подходящие варианты и грамот-

но формировать текст. 

Владеть: навыками работы с 

большим объемом информаци-

онных источников. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современ-

ных компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков формирование ос-

нов исторического мышления у студентов, умения оперировать ключевыми научными по-

нятиями под руководством преподавателя.  

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. «Мозговая атака» может применяться для получения обратной связи. «Мозговая 

атака» является эффективным методом при обсуждении спорных вопросов, стимулирова-

нии неуверенных обучаемых, для сбора большого количества идей в течение короткого 

периода времени, выяснения информированности или подготовленности аудитории. 

2. Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень ин-

формированности студентов или их отношение к обсуждаемой теме. Итоги обычного тес-

тирования подводятся после совместного обсуждения ответов участниками и преподава-

телем. 

3. Круглые столы. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии истори-

ческой науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире. 

3. Русские земли в XIII-XVII веках. Европейское средневековье и начало Нового 

времени. 

4. Россия и мир в XVIII в. Становление абсолютизма и процесс модернизации. 

5. Россия и мир в XIX в.: социально-политические трансформации и индустриаль-

ная модернизация. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми 

войнами: мировые тенденции и российская специфика. 

8. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны. 

9.Основные тенденции глобального развития во второй половине XX – начале XXI 

в. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кистанов С.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Химия 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие химиче-

ского мышления, приобретение базовых научно-технических знаний, позволяющих 

владеть междисциплинарным подходом при решении теоретических и практических 

задач.  

1.2. Задачи дисциплины дать основные понятия, теории, законы; закрепить и углу-

бить умения и навыки экспериментальной работы. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины химия с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины «химия» необходимо владеть курсом химии средней 

школы. Химия необходима для успешного изучения дисциплин “Теория горения и взры-

ва”, “Безопасность жизнедеятельности”, “Мониторинг потенциально опасных техниче-

ских объектов”, “Теория горения и взрыва”. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способность работать 

самостоятельно 

Знать: основные химические законы и 

понятия; биогенную и экологическую 

роль химических элементов и их со-

единений 

Уметь: анализировать самостоятель-

ные разделы учебной программы; про-

водить самостоятельный поиск хими-

ческой информации с использованием 

различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Internet); исполь-

зовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в раз-

личных формах; проводить критиче-

ский анализ достоверности химической 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

информации, поступающей из разных 

источников; выполнять простой учеб-

но-исследовательский эксперимент на 

основе овладения основными приема-

ми техники работ в лаборатории, про-

водить расчеты, оформлять результаты, 

формулировать выводы 

Владеть:  навыками проведения лабо-

раторных химических экспериментов; 

способами безопасного  обращения с 

горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. 

ОК-10 

 

способность к познава-

тельной деятельности 

Знать: свойства элементов и их соеди-

нений с точки зрения современных 

теорий строения атома и химической 

связи; на основе знаний химической 

термодинамики и химической кинети-

ки предсказывать возможность проте-

кания конкретных реакций; суть хими-

ческих процессов, которые сопровож-

даются возникновением электрическо-

го тока или вызываются электрическим 

током; сущность качественного и ко-

личественного анализа, являющихся 

основой химической идентификации 

вещества 

Уметь: называть неорганические и ор-

ганические вещества по международ-

ной номенклатуре; работать с химиче-

скими реактивами, химическим обору-

дованием; производить простейшие 

стехиометрические расчеты; готовить 

растворы заданной концентрации; 

пользоваться периодической системой 

элементов Д.И. Менделеева и объяс-

нять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; решать качест-

венные и расчетные задачи примени-

тельно к материалу программы 

Владеть: подходами к объяснению 

химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

методами определения возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их 

последствий 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции по основным разделам дисциплины. 



 Практические занятия направлены на формирование навыков решения 

практических задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков 

самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по основным 

разделам химии, а также закрепление и обсуждение наиболее значимых вопросов 

лекционного курса и решение задач, иллюстрирующих практическое применение 

пройденного материала.  

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение разделов содержания дисциплины при подготовки к выполнению лабо-

раторных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении индивидуальных 

контрольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Основные законы химии (Предмет химии. Краткая история химии. Химия и фи-

лософия. Место химии в системе естественных наук. Роль химии в технике, сельском хо-

зяйстве. Экологические проблемы химии. Классы неорганических соединений. Атомно-

молекулярное учение) 

5.2. Строение атома и периодическая система элементов (Основные представле-

ния о строении атома. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип 

наименьшей энергии атома: запрет Пауле, правила Хунда, Клечковского. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Энергия 

ионизации, сродства к электрону, электроотрицательность, относительная электроотрица-

тельность.) 

5.3 Химическая связь и строение молекул (Валентность элементов. Основное и 

возбужденное состояние атома. Метод валентных связей. Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая. Характеристики ковалентной связи. Гибриди-

зация электронных орбиталей. Координационная теория и комплексные соединения. По-

нятия о методе молекулярных орбиталей. Электрическая природа сил межмолекулярного 

взаимодействия. Водородная связь и силы Ван-дер-Ваальса. Особенности строения ве-

ществ в газообразном, жидком и твердом состояниях. Жидкие кристаллы. Типы кристал-

лических решеток. Диаграммы состояния. Фазовые переходы.) 

5.4 Закономерности протекания химических реакций (Термодинамическая систе-

ма, термодинамические потенциалы, функции: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал), энергия Гельмгольца (изохорно-

изотермический потенциал). Термодинамические функции образования веществ. Измене-

ния термодинамических функций при химических процессах. Первый и второй законы 

термодинамики. Скорость и механизм реакций. Зависимость скорости реакций от различ-

ных факторов. Закон действующих масс, константа скорости, кинетические уравнения, 

порядок реакций, уравнение Арениуса. Катализ. Химическое равновесие. Константа хи-

мического равновесия. Принцип Ле-Шателье. ) 

5.5 Дисперсные системы. Истинные растворы (Классификация дисперсных сис-

тем. Грубодисперсные системы, их свойства и использование в сельском хозяйстве. Кол-

лоидные системы, особенности строения и свойства. Физико-химические явления на гра-

нице радела фаз. Получение дисперсных систем. Типы растворов, способы выражения их 

состава. Теория растворения, движущая сила процесса растворения. Физико-химические 

свойства растворов неэлетролитов: осмос, диффузия: значение этих явлений в сельском 

хозяйстве и производстве. Законы Рауля, Вант-Гоффа. Антифризы. Свойства водных рас-

творов электролитов. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация 



воды и явления в растворах, связанные с диссоциацией воды: ионное произведения воды, 

гидролиз солей, водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. Жесткость воды, ее 

определение и устранение. Способы водоподготовки. Контроль качества воды и водных 

ресурсов.. Основы химического анализа водных растворов.) 

5.6 Окислительно-восстановительные реакции (Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР), методы написания уравнений ОВР, окислительно-восстановительные эк-

виваленты. Предмет электрохимии. Гальванический элемент, принцип его работы. ЭДС 

гальванического элемента.. Уравнение Нернста. Законы Фарадея. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза. Аккумуляторы разных типов, их прин-

ципиальное устройство и процессы при зарядки и разрядке. Применение химических ис-

точников тока в сельском хозяйстве и производстве. Понятие о топливных элементах. 

Классификация коррозионных процессов и видов коррозии. Принципы защиты металлов и 

сплавов от коррозии.  

5.7 Неорганические соединения (Строение, свойства и получение некоторых неор-

ганических веществ: водород, вода,  галогены. Подгруппы кислорода, азота, углерода, ще-

лочных металлов, переходных металлов. Металлы, получение, свойства, типы взаимодей-

ствия, сплавы, применение в техники. Неметаллы, свойства, применение, важнейшие со-

единения – оксиды, нитриды, бориды, карбиды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, природной и питьевой воды, почвы. 

Роль химических элементов в организме человека.) 

5.8 Органические соединения (Классификация, номенклатура органических соеди-

нений. Теория А.М. Бутлерова. Изомерия.  Кислотно-основные свойства органических 

веществ. Предельные, непредельные и ароматические углеводороды строение,  получения, 

физические и химические свойства, применение в быту и технике. Газообразное, жидкое и 

твердое топливо. Основные принципы переработк5и нефти, угля и сланцев в топлива. Ки-

слородсодержащие соединения (спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кисло-

ты, сложные эфиры) строение,  получение, физические и химические свойства, примене-

ние в быту и технике.  Строение липидов, углеводов их роль в организме человека. Строе-

ние и своиства аминов, α-аминокислот, белков) 

5.9 Химия полимерных материалов (Понятия о полимеризации, поликонденсации. 

Свойства полимеров в зависимости от структуры и состава. Термореактивные и термопла-

стические материалы. Пленочные материалы, композиты применение  в производстве. 

Клей. Изоляционные полимерные материалы.)    

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шабарин А. А. к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы математического моделирования на ЭВМ 

 

по направлению подготовки    

20.03.01 Техносферная безопасность (прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

 Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  приобретение навыков моделирования и анализа технических устройств 

на персональных ЭВМ для последующего использования полученных знаний в различных  

дисциплинах направления подготовки.   

1.2. Задачи дисциплины: 

-    формирование представлений об общих методах и средствах математического модели-

рования технических устройств; 

-    приобретение практических навыков моделирования на персональных ЭВМ техниче-

ских устройств различной физической природы. 

 

.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: дисциплина «Основы математического моделирования на ЭВМ»   

относится  к базовой части блока 1 образовательной программы.   
2.2. Взаимосвязь практики с другими дисциплинами и практиками ОПОП:  

            Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и информатике 

в объёме средней школы. Знания, умения полученные в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: производственная и по-

жарная автоматика; информационные технологии в сфере безопасности; адаптивные ин-

формационные и коммуникационные технологии; электронное администрирование; спра-

вочно-правовые системы; автоматизированные системы управления и связь; организация 

проектирования в техносферной безопасности; практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.        

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 

 

способность работать само-

стоятельно 

Знать: основные принципы 

построения математических 

моделей, основные типы ма-

тематических моделей, ме-

тодику проведения вычис-

лительного эксперимента на 

ЭВМ          

Уметь: обоснованно прово-

дить формализацию иссле-



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

дуемых технических, при-

менять модели, средства и 

языки моделирования для 

проведения работ по анали-

зу применяемых проектных 

решений.    

Владеть: методикой приме-

нения процедур программ-

но-методических комплек-

сов, методикой разработки и 

применения математических 

моделей  технических  уст-

ройств различной физиче-

ской природы, методикой 

пользования  глобальными 

информационными ресур-

сами и современными сред-

ствами телекоммуникаций 

для решения исследователь-

ских и проектных задач.   

ОК-12 

 

способность использования 

основных программных 

средств, умением пользо-

ваться глобальными инфор-

мационными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуника-

ций, способностью исполь-

зовать навыки работы с ин-

формацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

Знать: методы исследова-

ния математических моде-

лей разных типов; основные 

исследовательские приклад-

ные программные средства. 

Уметь: организовывать се-

рию экспериментов для дос-

тижения заданной цели ис-

следования,  интерпретиро-

вать полученные результа-

ты, увязывая их с соответст-

вующими техническими ха-

рактеристиками. 

Владеть: методами по-

строения математических 

моделей типовых профес-

сиональных задач, навыками 

работы с компьютерными 

системны-ми и прикладны-

ми программами. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и диффе-

ренцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению 

дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследователь-

ского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные формы 

обучения с применением информационно-коммуникационных технологий. При изучении 



дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.  Методологические основы моделирования 

2.  Формализация и алгоритмизация процессов возникающих в  технических системах 

3.  Моделирование и принятие решений в условиях неопределенности 

4.  Основные понятия моделирования методом планирования эксперимента 

5.  Архитектурное построение моделирующих комплексов  динамических систем 

6.  Моделирование и анализ динамических процессов в технических устройствах методом 

эквивалентных схем 

7.  Функциональное моделирование технических систем 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного про-

ектирования. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная графика 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний  и практических навыков в области начерта-

тельной геометрии и  инженерной графики. 

1.2. Задачи дисциплины: научиться графически решать задачи геометрического характера; 

овладеть навыками правильного изображения деталей машин: типовыми, стандартными и уни-

кальными; правильно изображать формы предмета и проставлять размеры с учетом предельных 

отклонений и шероховатости поверхности, правильно выполнять сборочные чертежи, заполнять 

спецификацию, уметь читать сборочные чертежи и выполнять по ним эскизы деталей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» входит в базовую часть бло-

ка 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Курс строится на знаниях дисциплины «Высшая математика». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих дисциплин: «Механика», «Основы инженерного проектирова-

ния», «Пожарная безопасность в строительстве», а также для прохождения государственной ито-

говой аттестации. 

 

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 способность рабо-

тать самостоятельно 

 

Знать: 

- правила оформления конструкторской докумен-

тации, стандарты ЕСКД 

Уметь: 

-  выполнять графические работы в соответствии 

с нормами ЕСКД 

Владеть: 

- методами проецирования, решения инженерных 

задач 

ПК-2 способность разра-

батывать и исполь-

зовать графическую 

документацию 

 

Знать: 

- основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моде-

лей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей машин, механиз-

мов, конструкций, составления конструкторской 

и графической документации  

Уметь: 

- разрабатывать и использовать графическую до-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

кументацию  

Владеть: 

-  графическими способами решения метрических   

задач пространственных объектов на чертежах, 

методами проецирования и изображения про-

странственных форм на плоскости проекции 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» исполь-

зуются следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педа-

гогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) 

системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы 

к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инже-

нерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной на-

правленности и интеграции образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности использова-

лись дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  подходы, проблем-

ное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы 

педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффективное взаимодей-

ствие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также системой 

дидактических принципов (специальных и общих).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

 1.1.  Введение.   

 1.2.  Метод проекций   

 1.3.  Точка    

 1.4.  Прямая    

 1.5.  Плоскость   

1.6.Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей.  

1.7.  Методы преобразования чертежа 

 1.8.  Поверхности 

1.9.Построение сечений поверхности плоскостью 

 1.10.  Аксонометрические проекции 

Раздел 2. Инженерная графика 

2.1.Основные требования стандартов ЕСКД к оформлению графических работ.  

2.2.Виды, разрезы, сечения  

2.3.Изображение резьбовых соединений. 

2.4.Неразъемные соединения (сварные, паяные, клееные).  

2.5.Оформление рабочих чертежей деталей.  

2.6.Выполнение эскизов деталей с натуры.  

2.7.Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их обозначения. 

2.8.Выполнение спецификации. 

2.9.Чтение и деталирование сборочных чертежей.  

2.10.Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу. 

2.11. Строительное черчение. 

2.12.Особенности выполнения чертежей по избранной специальности. Основные правила оформ-

ления электрических, гидравлических и кинематических принципиальных схем.  
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ветчинников М.Н. – Доцент кафедры инженерной и компьютерной графики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информатика 

 

по направлению подготовки   

 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и умений в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах.   

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

- приобретение навыков решения на  компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

            2.1. Часть ОПОП:  Информатика  относится  к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  Для  успешного 

освоения дисциплины  студенту необходимо иметь знания по математике и информатике 

в объёме средней школы. Знания, умения полученные в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: производственная и 

пожарная автоматика; информационные технологии в сфере безопасности; электронное 

администрирование; справочно-правовые системы; автоматизированные системы 

управления и связь; организация проектирования в техносферной безопасности; практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности.        

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-12 

 

Способность использования 

основных программных 

средств, умение 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами, владение 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способность использовать 

навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения 

Знать: структурное 

построение информатики и 

взаимосвязь 

информационных разделов, 

системные программы и 

прикладные приложения 

компьютера 

Уметь: интегрированно 

применять теоретические и 

практические разделы 

информатики,  пользоваться 

системными и прикладными 



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

профессиональных и 

социальных задач 

вычислительными 

программами общего и 

специального назначения 

ОПК-1 

 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: профессионально-

направленные 

информационные 

технологии (программные  и   

 операционные оболочки, 

офисные программы,  

сетевые технологии ).  

  Уметь: пользоваться 

системными и прикладными 

вычислительными 

программами общего и 

специального назначения 

глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций . 

Владеть: навыками работы 

с компьютерными 

системными и прикладными 

вычислительными 

программами,   с 

вычислительной техникой, 

информационными 

технологиями в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных 

способов обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий. При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.  Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

2.  Базовые понятия информации. 

3.  Аппаратное и программмное обеспечение компьютера. 

4.  Операционные системы. 

5.  Основные понятия алгоритмизации и программирования. 

6.  Программирование алгоритмов  базовых структур. 



7.  Программирование алгоритмов  сложных структур. 

8.  Подготовка документов в текстовых редакторах. 

9.  Инженерные расчеты в электронных таблицах. 

10.  Системы управления базами данных. 

11.  Специализированные программные комплексы  

12.  Сетевые информационные технологии 

13.  Защита электронной информации. 

14.  Программные средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Высшая математика 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование высокой математической культуры студента-бакалавра; 

формирование общих и специальных знаний, умений и навыков в объёме, необходимом для 

владения математическим аппаратом и решения профессиональных задач. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представления о роли и месте математики в современном мире, при-

ложениях математического аппарата в технических науках; 

 формирование базовых математических понятий, раскрытие их взаимосвязи, меж-

дисциплинарных связей с другими дисциплинами; 

 формирование умения анализировать и самостоятельно решать поставленную задачу 

математическими методами с поиском оптимальных вариантов; 

 формирование умения пользоваться справочными материалами и учебными посо-

биями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения про-

фессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 

Техносферная безопасность (профиль «Пожарная безопасность»). Её изучение запланирова-

но на первом и втором курсах (1 – 4 семестры).  

«Высшая математика» имеет междисциплинарные и последующие методологические 

связи с дисциплинами «Физика», «Механика», «Основы математического моделирования на 

ЭВМ», «Электроника и электротехника», «Основы инженерного проектирования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 Владение компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

потребность и способность 

обучаться) 

Знать:  
– базовые понятия, формулы 
и теоремы высшей математи-
ки; 
– алгоритмы решения типо-
вых задач высшей математи-
ки; 
– современные достижения 
математических и техниче-
ских наук в профессиональ-
ной деятельности. 
Уметь:  



Код соответствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

– планировать и организовы-

вать собственную образова-

тельную деятельность; 

– применять методы матема-

тики в моделировании техно-

логических явлений и про-

цессов; 

– применять математические 

знания для последующего 

обучения; 

– осуществлять самооценку 

своей учебно-

познавательной деятельно-

сти;  

– стремиться к саморазви-

тию, повышению уровня сво-

ей квалификации, конкурен-

тоспособности.  

Владеть: 

– навыками практического 

использования базовых зна-

ний и методов математики 

для решения практических и 

профессиональных задач; 

– грамотной математической 

речью и аргументацией;  

– навыками познавательной 

деятельности; 

– приёмами исследователь-

ской деятельности для ус-

пешного решения профес-

сиональных задач. 

ОК-8 Способность работать само-

стоятельно  

 

 

 

Знать: методы самообразо-

вания, самоконтроля, само-

анализа и самооценки учеб-

ной деятельности. 

Уметь:  

– самостоятельно работать с 

современными учебниками и 

учебными пособиями по ма-

тематике, в том числе науч-

но-технической литературой;  

– формулировать математи-

ческую проблему, постав-

ленную в задаче, и решить 

её; 

– самостоятельно пополнять 

и систематизировать полу-

ченные математические зна-

ния; 



Код соответствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

– самостоятельно применять 

математический аппарат для 

изучения других дисциплин, 

спецкурсов. 

Владеть: 

– навыками самостоятельно-

го применения базовых ма-

тематических знаний и алго-

ритмов решения типовых 

практических задач; 

– навыками самоконтроля и 

самоанализа учебной дея-

тельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины «Высшая математика» предполагает использование технологий 

личностно-ориентированного, проблемного и дифференцированного обучения. Для студен-

тов, проявляющих повышенный интерес к изучению математики и владеющих высоким 

уровнем знаний, умений, навыков (ЗУН), возможно применение исследовательского метода 

обучения.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Для преподавания дисциплины «Высшая математика» используется технология мо-

дульного обучения. Содержание дисциплины разделено на обучающие модули – логически 

завершённые части, которые включают в себя познавательные аспекты. Их усвоение завер-

шается соответствующей формой контроля ЗУН, сформированных в результате овладения 

студентами данным модулем. 

Изучение дисциплины предполагает использование следующих форм проведения за-

нятий и виды учебной деятельности: 

– теоретические лекции с изложением определений базовых математических поня-

тий, изучаемых в рамках дисциплины, их подробным описанием и доказательством наиболее 

важных свойств, а также изучение взаимосвязи друг с другом; 

– практические занятия с подробным изучением основных свойств математических 

понятий, рассматриваемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязи в примерах и 

задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации по наиболее сложным частям тео-

ретического материала дисциплины и решению задач. 

– коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического материала дисципли-

ны; 

– самостоятельная работа по выполнению домашних заданий к практическим заня-

тиям по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по выполнению контрольных работ по основным разде-

лам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к коллоквиумам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Элементы линейной алгебры 



2. Векторная алгебра 

3. Аналитическая геометрия на плоскости 

4. Аналитическая геометрия в пространстве 

5. Элементы математического анализа 

6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его приложения 

7. Интегральное исчисление функций  

8. одной переменной 

9. Функции нескольких переменных 

10. Комплексные числа 

11. Дифференциальные уравнения  

12. Основы теории вероятностей  

 

Разработчик рабочей программы: 

Т. А. Батяева, к. пед. н., доцент кафедры алгебры и геометрии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

(достаточным) уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

 расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в 

профессиональной сфере; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 дисциплин программы 

подготовки бакалавриата по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Пожарная безопасность». Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-4 семестрах. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Культурология», «Экономика», «Деловые коммуникации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-13 - владение письменной и 

устной речью на русском 

языке, способность 

использовать 

профессионально-

ориентированную 

риторику, владение 

методами создания 

понятных текстов, 

Знать: - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка; 

- правила адекватного речевого 

поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 

Уметь: - применять теоретические 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

способность 

осуществлять социальное 

взаимодействие на одном 

из иностранных языков. 

 

знания об устройстве и 

функционировании изучаемого языка 

для построения речевых высказываний 

и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и 

другими источниками дополнительной 

информации;  

 

Владеть: - комплексом разнообразных 

языковых средств выражения мыслей, 

отношения, оценки в ходе построения 

речевых высказываний и решении 

задач межличностного и 

межкультурного социального 

взаимодействия 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен 

потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечить требуемое качество 

обучения на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 

курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации 



общения, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением 

рекомендуется: 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 интересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). Для студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование 

разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное 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 профессиональной направленности; выполнение тестовых заданий на понимание при 

чтении текстов; выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

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

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на 

практическом занятии, к ответу на зачете, 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. Возможно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение 

модифицированных методик постановки 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 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 модулям 

дисциплины, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи 

иногда обращались к нему за помощью; 

• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского 

государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические 

материалы – полнотекстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и 

развивающие программы по дисциплине «Иностранный язык». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. 

Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

1.1 Я и моя семья. 

1.2 Хобби. Организация свободного времени. 

1.3  Дом. Жилищные условия 

Модуль 2. 

Высшее образование 

2.1 Высшее образование в России и за рубежом.  

2.2 Мой вуз – МГУ. 

Модуль 3. 

Путешествие и туризм. 

3.1 Страны изучаемого языка и Россия. 

3.2. Достопримечательности крупных городов. 

3.3 Традиционные праздники в стране изучаемого языка и России. 

Модуль 4. Планирование карьеры. 

4.1 Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые качества 

4.2. Ключевые компетенции современного инженера. 

4.3. Трудоустройство. 

Модуль 5.  

Английский язык для профессионального общения. 

5.1. Виды энергии 

5.2.Ученые и изобретатели 

5.3 Значимые открытия в техносферной безопасности. 

Модуль 6. Деловое общение. 

6.1 Деловая корреспонденция. 

6.2 Этикет делового общения 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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

профессиональной коммуникации 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: формирование физической культуры личности, способности использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здо-

ровья, качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение 

и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющих-

ся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование психофизических способностей, формирование профессионально значимых ка-

честв и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопро-

тивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздо-

ровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, ра-

ционального режима труда и отдыха; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической 

культуры, её роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, 

знать научно-биологические, педагогические и практические основы физической культу-

ры и здорового образа жизни, создавать основы для творческого и методически обосно-

ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

 

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 владение компетен-

циями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физиче-

ской культуры) 

     Знать: 

    – ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в жизнедея-

тельности человека; 

    – факторы, определяющие здоровье челове-

ка, понятие здорового образа жизни и его со-

ставляющие; 

    – принципы и закономерности воспитания 

и совершенствования физических качеств; 

    – способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

    Уметь: 

    – оценить современное состояние физиче-

ской культуры и спорта в мире; 

    – придерживаться здорового образа жизни; 

    – самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе за-

нятий физическими упражнениями; осущест-

влять подбор необходимых прикладных фи-

зических упражнений для адаптации организ-

ма к различным условиям труда и специфиче-

ским воздействиям внешней среды; 

    Владеть: 

     – различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

     – методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребно-

сти человека в рациональном использовании 

свободного времени; 

     – методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» предполагает использование 

как традиционных, так и инновационных образовательных технологий с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  - использование 

интернет технологий:  поддержка теоретических и методических занятий с помощью по-

иска документов и литературных источников в Интернете; консультация преподавателя в 

дистанционной форме через личный кабинет преподавателя. Применение компьютерных 

технологий для ведения документации преподавателя; - применение компьютерных сис-

тем для проведения промежуточного и итогового контроля.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории и методики физической культуры 



2. Физиологические и биохимические основы физической культуры 

3. Характеристика основных средств, методов, принципов спортивной подготовки 

студентов ВУЗа 

4. Организация, планирование и контроль процесса физического воспитания сту-

дентов. 

5. Спорт, массовый спорт, спорт высших достижений. ВФСК «ГТО» 

 

 

 

 

Разработчик рабочей программы:       

Н.Н. Рузайкина,  преподаватель кафедры физической культуры и спорта               



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философия 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: приобщение студентов к культурному философскому наследию, 

формирование общего уровня гуманитарной образованности; изучение 

общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также места и 

роли человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного 

усвоения иных дисциплин учебного плана. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира. Овладение теоретическими знаниями по широкому спектру 

философских проблем.  

 развитие способностей свободного творческого мышления, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения. 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: дисциплина относится к базовой части блока 1 образовательной 

программы. Философия изучается во 2-ом семестре. 

2.2. обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными 

дисциплинами и дисциплинами профессионального цикла. В дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении философии, явятся основой для освоения  философии 

технических наук, истории и философии науки, а также послужат необходимой 

мировоззренческой и методологической базой при изучении  всех дисциплин технического 

цикла 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 владение 

компетенциями 

ценностно-смысловой 

ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, 

Знать: 

сущность гуманистических ценностей и 

их значение для сохранения и развития 

современной цивилизации  

Уметь: 

использовать приобретенные знания в 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

производства, 

рационального 

потребления) 

решении профессиональных задач 

Владеть: 
навыками применения нравственных 

принципов по отношению к 

окружающим; 

использования различных философских 

методов для анализа развития 

материально-производственной сферы 

жизни общества 

ОК-5 владение 

компетенциями 

социального 

взаимодействия: 

способностью 

использования 

эмоциональных и 

волевых особенностей 

психологии личности, 

готовностью к 

сотрудничеству, 

расовой, национальной, 

религиозной 

терпимости, умением 

погашать конфликты, 

способностью к 

социальной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

Знать:  

мировоззренческие и методологические 

основы социального взаимодействия; 

роль философии в формировании 

расовой, национальной, религиозной 

терпимости, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности 

Уметь:  

ориентироваться в системе 

философского знания как целостного 

представления об основах расовой, 

национальной, религиозной терпимости 

и толерантности; понимать характерные 

особенности современного этапа 

развития философии; применять 

философские принципы и законы. 

Владеть:  

навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, 

сотрудничества, расовой, национальной 

и религиозной терпимости 

ОК-10 способность к 

познавательной 

деятельности 

Знать 

предмет философии, основные 

философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и 

взаимосвязи; 

о круге философских проблем, 

связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть 

навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

содержание; 

навыками ведения дискуссии и 

полемики 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода при изучении философии  

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  Курс построен в виде  

лекций, проведения практических занятий, написания и защиты реферата,  выполнения 

тестовых заданий. 

Используется методология фокусно-парциальной стратегии сообщения и приема 

информации, которая заключается в создании моделей общего, описывающих объект и 

предмет изучения преподаваемой дисциплины,  и полных парциальных (структурно-

функциональных частей) классификаций свойств, функций и отношений, присущих блокам 

информаций изучаемой дисциплины. В процессе подготовки к групповым занятиям 

студенты должны ознакомиться с программой курса и вопросами, выносимыми на занятие, 

подобрать и изучить основную учебную и дополнительную литературу, ознакомиться с 

новыми публикациями, сделать необходимые пометки и подготовиться к выполнению 

контрольных заданий на групповых практических занятиях. 

Тематика практических занятий предполагает проведение опросов студентов, 

выступления по темам рефератов,  обсуждение вопросов темы  и собеседование по ним. 

Каждым студентом индивидуально подготавливается сообщение по отдельным вопросам 

курса в соответствии с тематикой рефератов. По материалам рефератов готовятся доклады, 

которые студенты должны изложить  на практическом занятии.  После выступления с 

докладом проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и их 

обсуждения выставляется оценка. 

С целью проверки знаний и навыков студентов по отдельным темам курса 

проводятся тесты,  выполнение которых позволит закрепить полученные знания, 

сформировать и развить навыки их практического применения. Проведение устных опросов 

и собеседований в конце занятия позволяет активизировать работу студентов в ходе 

практического занятия, вовлечь в обсуждение рассматриваемой темы как можно больше 

студентов. 

Практические  занятия, индивидуальные контрольные собеседования, тестирование  

являются формами промежуточного контроля знаний студентов, способствующие лучшему 

усвоению материала. Индивидуальное контрольное собеседование позволяет  

контролировать  усвоение учебного материала, способствует глубокому уяснению наиболее 

сложных проблем и вопросов. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

1) учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 



преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

2) увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, 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. 

3) создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала студенту даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учебными 

пособиями, размещенными на официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П.Огарёва» (www.library.mrsu.ru), которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы. 

18 часов лекций, 18 часов практических занятий. Курс заканчивается сдачей зачета. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Гносеологические  основания философии  
Лекция 1. Объект и предмет философии, структура философии как науки. 

Лекция 2. Теория познания и логика. Объект  и  предмет логики. Система логик. Суждение  

Раздел 2. История философии 

Лекция 3. История западноевропейской философии  

 

Лекция 4. История русской философии 

Лекция 5.  История восточной философии.  

Раздел 3.  Онтологические основания философии 

Лекция 6. Философская антропология. Природа и функциональность человека  

Лекция 7. Онтология бытия и реальности  

Лекция 8. Теория сознания, безусловных и условных рефлексов, доминанты, языка и речи. 

Лекция 9. Социальная философия. Экономика, социально-политическая сфера, демография, 

миграции, образование, этнические отношения, социальный процесс. Аксиология 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической 

науке и ее фундаментальных проблемах и формирование основ психологического миро-

воззрения, освоение базовых психологических и педагогических знаний и умений и их 

практического использования в реальной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение представлениями о проблемах, задачах и методах психологии; 

– знакомство с различными теориями и концепциями психологии; 

– раскрытие соотношений наследственности, социальной среды и воспитания в станов-

лении личности; 

– овладение  знаниями о закономерностях формирования психической деятельности; 

– раскрытие содержания базовых теоретических понятий: «психика», «сознание и 

деятельность», «познавательные процессы», «психические свойства». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к  базовой части блока 1 программы бакалав-

риата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (прикладной ба-

калавриат).  

Дисциплина закладывает основу для изучения дисциплин: «Адаптивные информа-

ционные и коммуникационные технологии», «Технологии социальной адаптации», «Пси-

хологическая устойчивость в ЧС». 

 

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-4 владение компетенциями са-

мосовершенствования (созна-

ние необходимости, потреб-

ность и способность обучать-

ся) 

Уметь: 
использовать личный творческий по-

тенциал в различных сферах жизне-

деятельности 

Владеть: 
способностью к саморазвитию и само-

реализации 

ОК-5 владение компетенциями со-

циального взаимодействия: 

способностью использования 

эмоциональных и волевых 

особенностей психологии 

личности, готовностью к со-

трудничеству, расовой, на-

циональной, религиозной тер-

Знать: 

характеристики и механизмы процес-

сов формирования социально-

психологического климата 

Уметь: руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 



пимости, умением погашать 

конфликты, способностью к 

социальной адаптации, ком-

муникативностью, толерант-

ностью 

приемами толерантного общения 

 

ОК-8 способность работать само-

стоятельно 
Знать: 

характеристики и механизмы процес-

сов саморазвития и самореализации 

личности 

Уметь: 

реализовывать личностные способ-

ность, творческий потенциал в раз-

личных видах деятельности и соци-

альных общностях 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореали-

зации в профессиональной и других 

сферах деятельности 

ОК-10 способность к познавательной 

деятельности 
Уметь 
использовать методологические прие-

мы анализа и синтеза,  приемы диало-

гического, логического, непротиворе-

чивого, критического мышления  

Владеть: 
комплексом знаний по истории науч-

ных картин мира, о характере совре-

менного мировоззрения, специфике 

его влияния на развитие наук о чело-

веке, природе и обществе; способно-

стью к  абстрактному мышлению при 

осуществлении основных видов деятель-

ности  

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

преподавателя и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных 

занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; семинарское 

занятие; практическое занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая); 

дискуссия; доклады; научные сообщения и их обсуждение. При проведении учебных 



занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий, 

в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание 

лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение 

практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины 

и разбором конкретных ситуаций с целью выработки навыков применения 

психологический знаний для решения профессиональных задач. 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается 

использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания 

лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из 

учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-

вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-

ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов 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 ин-

тересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное ме-

сто в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт 

с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях 

для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное 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, изложе-

ний, эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 



– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

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

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практиче-

ском занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивает-

ся в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Воз-

можно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицирован-

ных методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на 

их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выпол-

нения);  предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение 

дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации ре-

зультата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, кото-

рые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались 

к нему за помощью; 

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

одолеть; 

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

сиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государствен-

ного университета. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Происхождение и развитие психики 

2. Психология ощущений 

3. Психология восприятия 

4. Психология внимания 

5. Психология памяти 

6. Психология мышления 

7. Психология воображения 

8. Психология речи 

9. Психология деятельности 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Винтин И.А., доктор педагогических  наук, профессор кафедры психологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Физика 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

  

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать у студентов систему фундаментальных  знаний по физике, не-

обходимых для последующей общетехнической подготовки бакалавра, способного к эффектив-

ному решению теоретических и практических задач. 

1.2. Задачи дисциплины: изучить основные физические явления, овладеть фундамен-

тальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики; сформировать 

основы научного мировоззрения и современного физического мышления; ознакомиться с науч-

ной аппаратурой и методами физического исследования, приобрести навыки проведения физи-

ческого эксперимента; овладеть методами решения конкретных физических задач; научиться 

выделять физическое содержание в технических задачах будущей специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Дисциплина «Физика»  входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) образова-

тельной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Курс строится на знаниях по ранее изучаемым дисциплинам: «Высшая математика».      

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

вой для освоения следующих дисциплин: «Гидрогазодинамика», «Материаловедение» «Тепло-

физика», «Материаловедение и ТМ», «Электроника и электротехника». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 

 

- способность работать само-

стоятельно 

 

Знать: 

‒ основные сведения из курса «Ма-

тематика», законы естественных на-

ук, используемых для изучения 

дисциплина «Физика»; 

Уметь: 

‒работать самостоятельно, исполь-

зуя аппарат математики и естест-

венных наук для изучения курса 

физики; 

Владеть: 

‒  методами научного познания. 

ОК-10 -способность к познавательной      Знать: 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 деятельности          ‒ основные фундаментальные осно-

вы дисциплины «Физика»; 

Уметь: 

‒ использовать в своей деятельно-

сти8 знания современных проблем 

физики, новейших достижений фи-

зики в своей научно-

исследовательской деятельности, в 

том числе, при выполнении ди-

пломных и курсовых работ и про-

ектов; 

Владеть: 

‒ основами методологии научного 

познания. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел №1. «Физические основы механики». Физические основы  классической механики. 

Кинематика и динамика твердого тела. Законы сохранения. Основы релятивистской механики. 

Механика жидкостей и газов. 

Раздел №2. «Молекулярная физика и термодинамика». Статистический, динамический и 

термодинамический методы исследования. Молекулярно–кинетическая теория идеального газа. 

Реальные газы. Начала термодинамики. Термодинамические функции состояния. Фазовые рав-

новесия и фазовые превращения. Кинетические явления. 

Раздел №3. «Электричество и магнетизм». Электростатика и магнитостатика. Уравнения 

Максвелла. Принцип относительности в электродинамике. Законы стационарных токов. 

Раздел №4. Колебания и волны. Свободные незатухающие колебания. Сложение гармониче-

ских колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Переменный ток. 

Волновые процессы. Упругие и электромагнитные волны. 

Раздел №5. «Оптика». Геометрическая оптика. Поляризация света. Интерференция и ди-

фракция света. Взаимодействия излучения с веществом. 

Раздел №6.  «Атомная и ядерная физика». Квантовые свойства излучения. Корпускулярно–

волновой дуализм, принцип неопределенности. Квантовые состояния в атоме водорода и водо-

родоподобных ионах. Многоэлектронные атомы. Атомное ядро. Ядерные реакции. Явление ра-

диоактивности. Деление ядер. Понятие о ядерной энергетике. Термоядерные реакции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для выполнения программы предусмотрены лекционные и семинарские занятия, лабора-

торный практикум, выполнение контрольных работ и индивидуальных домашних заданий по ос-

новным разделам физики. Рефераты по соответствующим темам могут использовать, как средст-

во дополнительного контроля знаний и умений студентов в процессе изучения сложных вопро-

сов. Консультации и коллоквиумы должны способствовать глубокому усвоению теоретического 

материала и подготовки к зачетам и экзаменам. Для оценки текущего уровня знаний использует-

ся бально-рейтинговая система, внедренная на основании положения МГУ им. Н.П.Огарева. Для 

оперативной работы со студентами используется сайт panjkinna.jimdo.com, где размещены учеб-

но-методические материалы.  

 

Разработчик рабочей программы: 

Белянушкин А.В., к. ф.-м. н., доцент кафедры физики твердого тела.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение целостного представления о теоретических и практических 

основах обеспечения таких условий жизни и деятельности человека, при которых с доста-

точно высокой вероятностью исключается возможность опасных и вредных воздействий на 

людей и окружающую среду, и в случае возникновения таких воздействий – успешной лик-

видации их последствий, а так же формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, ха-

рактера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассмат-

риваются в качестве приоритета. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

– приобретение способности использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с дея-

тельностью человека;  

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

формирование:  

– способности оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

– готовности применения полученных знаний для обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безо-

пасности;  

– способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем безо-

пасности;  

– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается в 3 семестре на 2 курсе.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо освоение 

таких дисциплин как: «Химия», «Физика», «Механика», «Электроника и электротехника», 

«Правоведение», «Психология» и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изу-



чении ряда разделов данной дисциплины, помогут при усвоении таких дисциплин как: 

«Управление техносферной безопасностью», «Прогнозирование ОФП», «Тактика сил РСЧС 

и ГО». 

 

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-7  

 

– владение культурой 

безопасности и рискори-

ентированным мышлени-

ем, при котором вопросы 

безопасности и сохране-

ния окружающей среды 

рассматриваются в каче-

стве важнейших приори-

тетов в жизни и деятель-

ности 

 

Знать: 

‒ законодательную и нормативно-

правовую базу по обеспечению приори-

тета сохранения здоровья и жизни чело-

века в процессе его деятельности  

Уметь: 

– ранжировать технико-экономические 

показатели, уровни безопасности и охра-

ны окружающей среды в порядке при-

оритетности 

Владеть: 

– методиками  риск ориентированного 

подхода оценки влияния деятельности 

человека на его организм и окружающую 

среду 

ОК-9 - способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий 

Знать: 

‒ должностные обязанности  

Уметь: 

– анализировать возможные ситуации с 

учетом действующих критериев и требо-

ваний 

Владеть: 

- методами принятия решений при мно-

говариантных ситуациях 

ОК-15 - готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знать: 

‒ последствия влияния аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий на производст-

венный персонал и население.  

Уметь: 

– устанавливать наиболее вероятную 

причинно-следственную связь 

Владеть: 

– основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

ОПК-4 

 

- способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

 

Знать: 

–  современный уровень обеспечения и 

перспективы дальнейшего развития 

безопасности человека и  окружающей 

среды. 

Уметь: 

– аккумулировать современные знания 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

по методам и средствам обеспечения 

безопасности человека, окружающей 

среды и пропагандировать их в целевых 

аудиториях 

Владеть: 

– современными методами интерактив-

ного общения со слушателями по целям 

и задачам обеспечения безопасности че-

ловека и окружающей среды. 

ПК-9 - готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

Знать: 

- организационно-правовые основы ох-

раны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

Уметь: 

– применять методы и средства для обес-

печения охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах экономи-

ки 

Владеть: 

– принципами, методами и средствами 

обеспечения охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объектах эконо-

мики 

ПК-10 - способность использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

- организационные основы обеспечения 

безопасности производственных процес-

сов 

Уметь: 

– применять методы и средства для обес-

печения безопасности технологических 

процессов применительно к условиям 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

– принципами, методами и средствами 

обеспечения безопасности производст-

венных процессов в чрезвычайных си-

туациях 

ПК-14 - способность определять 

нормативные уровни до-

пустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

Знать: 

‒ основы нормирования негативных воз-

действий на человека и окружающую 

среду 

Уметь: 

– устанавливать дифференциальные 

уровни допустимых воздействий на че-

ловека и окружающую среду. 

Владеть: 

– методами и средствами для определе-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ния негативных воздействий на человека 

и окружающую среду 

ПК-15 - способность проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации 

Знать: 

‒ методики и средства измерений уров-

ней опасностей в среде обитания,  обра-

ботки полученных результатов, состав-

ления прогнозов возможного развития 

ситуации  

Уметь: 

– проводить измерения уровней опасно-

стей в среде обитания 

Владеть: 

- методиками обработки полученных ре-

зультатов и прогнозирования возможного 

развития ситуаций 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине  предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя (лекции-

изложения, лекции-объяснения), 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации.   

 По курсу организуются следующие практические занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важ-

ных и существенных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональных изданиях); 

– системные (раздвигаются границы знаний студентов по курсу, обнаруживаются 

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

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Общие сведения о дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

История развития БЖД. Международное сотрудничество в области охраны труда, экологии, 

защиты в ЧС. Травматизм и профессиональные заболевания. Основные способы защиты от 

опасностей. Законодательная и нормативно-правовая база дисциплины. 

2. Санитарно-гигиенические мероприятия.   

Оптимальные и допустимые значения параметров, определяющих условия труда на 

рабочих местах. Допустимые значения опасных факторов пожара. Организация оздоровле-

ния воздушной среды с помощью вентиляции в условиях производства и в чрезвычайных 

ситуациях с соблюдением нормативных требований по охране труда окружающей среды. 

Организация освещения в условиях производства и чрезвычайных ситуациях. Защита 

от вибраций и шума. Основные методы и средства защиты производственного персонала и 

населения от излучений в условиях производства и чрезвычайных ситуаций. Защита произ-

водственного персонала и населения с помощью средств индивидуальной защиты. 

3. Безопасность технологических процессов производств. 



Идентификация опасных факторов технологических процессов производств. Измере-

ние и определение их количественных характеристик.  

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности профессиональной деятель-

ности. 

4. Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружаю-

щую среду. Основные методы и средства защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

5. Организационно-правовые основы управления охраной труда, охраной окружаю-

щей среды и безопасностью в чрезвычайных ситуациях. 

 

Разработчик рабочей программы: Савельев А.П., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, д-р техн. наук, профессор 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: накопление необходимого объема знаний о правовой системе Российской 

Федерации, формирование умений, а также привитие навыков работы с действующими меж-

дународными и российскими нормативными правовыми актами при осуществлении профес-

сиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов знания основ международного и российского права; 

– развитие способности студентов свободно ориентироваться в конституционном, 

гражданском, семейном, трудовом, административном и уголовном законодательстве;  

– повышение уровня правосознания, правовой и политической культуры;  

– развитие чувства уважения к закону и социальным ценностям правового государ-

ства;  

– приобщение студентов к практическому применению полученных знаний в по-

вседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к  базовой части блока 1 программы бака-

лавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (прикладной 

бакалавриат).  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: содержание дисципли-

ны основано на требованиях действующего законодательства и наиболее тесно взаимосвя-

зана с такими дисциплинами направления подготовки 20.03.01  «Техносферная безопас-

ность» как «История», «Философия», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью». 

 

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 владение компетенциями граж-

данственности (знание и со-

блюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответ-

ственности) 

Знать: 

- права, свободы, обязанно-

сти и ответственности че-

ловека и гражданина; 

- организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных орга-

нов 

Уметь: 
- защищать и отстаивать 

гражданские права и свобо-

ду человека и гражданина 

Владеть: 



- навыками реализации и 

защиты своих прав. 

ОПК-3 

 

способность ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

Знать: 

- правовые нормы дейст-

вующего законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности; 

- основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административ-

ного и уголовного права. 

Уметь: 
- использовать нормативно-

правовые знания в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности. 

Владеть: 

-  навыками анализа норма-

тивных актов, регулирую-

щих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих 

заданий, анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

дискуссии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой про-

блематике).  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Гражданское право: понятие и основные институты. 

4. Семья и право. 

5. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

6. Основы административного и уголовного права. 

7. Основы международного права. 

8. Основы экологического права РФ. 

9. Основы информационного права РФ. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Немечкин  В. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механика 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение общих принципов построения механизмов, анализа и синтеза меха-

низмов и машин. 

1.2. Задачи дисциплины: научить студентов общим методам исследования и проектиро-

вания механизмов и машин; пониманию общих принципов реализации движения с помощью 

механизмов, и взаимодействия машин; системному подходу к проектированию механизмов и 

машин, методам оптимизации параметров механизмов режимов работы машин по заданным ус-

ловиям технологических процессов; составлению алгоритмов и программ расчета оптимальных 

параметров механизмов для решения конкретных задач на компьютере; пользованию измери-

тельной аппаратурой для экспериментального определения кинематических и динамических 

параметров механизмов и машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – базовая часть блока 1 Дисциплины (модули). «Механика» яв-

ляется составной частью цикла дисциплин учебного плана, обеспечивающих подготовку спе-

циалистов инженерно-технических специальностей по основам проектирования машин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина базируется 

на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко используются знания та-

ких дисциплин, как: «Математика», «Физика», «Материаловедение и ТМ» и др.  

 

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-6 способность организовать свою 

работу ради достижения постав-

ленных целей и готовность к ис-

пользованию инновационных 

идей 

Знать: теоретическую базу, основные 

понятия, законы и модели механики; 

методы исследований по механике 

Уметь: пользоваться теоретической 

базой, основными понятиями, закона-

ми и моделями механики 

Владеть: навыками по использованию 

методов решения задач по механике 

ОК-8 способность работать самостоя-

тельно 

Знать: основные гипотезы и принци-

пы; принципы составления расчетных 

схем 

Уметь: оценить и проанализировать 

результаты, полученные путем инже-

нерных расчетов 

Владеть: методами расчета деталей 

машин 

ПК-1 способность принимать участие в 

инженерных разработках средне-

го уровня сложности в составе 

Знать: основы теории силового анали-

за механизмов; закономерности дви-

жения механизмов и машин 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

коллектива Уметь: уравновешивать механизмы 

дополнительными маховыми массами; 

определять центры масс и моменты 

инерции звеньев любых форм 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования анализа и 

синтеза механических систем. 

ПК-4  способность использовать мето-

ды расчетов элементов техноло-

гического оборудования по кри-

териям работоспособности и на-

дежности 

Знать: методы расчета элементов ме-

занизма по критериям работоспособ-

ности и надежности; 

Уметь: применять методы расчетов 

элементов механизмов по критериям 

работоспособности и надежности; 

Владеть: навыками проектноконст-

рукторской деятельности в области 

расчетов элементов механизмов ма-

шин. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Механика» используются следующие педагогические техно-

логии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотрудничесва, педагогика пол-

ного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компе-

тентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаи-

мосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе  определения структу-

ры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации образова-

тельной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, отбора содер-

жания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора средств 

обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации контроля резуль-

татов обучения, а также при реализации исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и выделять необ-

ходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способность студен-

та решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства формирования 

инновационных способностей в процессе обучения как по ТММ, так и сопутствующему курсам, 

а также обучения в олимпиадной и научно- исследовательской среде (контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реаль-

ных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении ре-

шение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным 

знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность интеграции 

собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинарный подход к обучению реализу-

ется посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и 

использованием их при решении профессиональных задач. При работе в команде создаются ус-

ловия, практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и 

студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных инженерных задач с 

распределением функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности исполь-

зовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный подходы, 



проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также 

элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффектив-

ное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также систе-

мой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам относятся 

принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессиональной направлен-

ности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являются принципы единства 

науки и обучения; политехнизма и профессиональной направленности; систематичности и по-

следовательности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуали-

зации и дифференциации; сознательности и активности; создания положительного отношения к 

учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные принципы обучения ориентируют ра-

боту преподавателя на решение задач формирования подготовки студентов к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студен-

ту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напеча-

танных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, пре-

доставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, ау-

диозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место 

в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегче-

ния понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной 

форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, 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 подго-

товки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении заня-

тий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалид-

ностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с 

инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомен-

дации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

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

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарѐва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия 

и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнона-

учным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структурный анализ механизма 

2. Кинематический анализ механизмов 

3. Динамический анализ механизмов 

4. Деформация и напряжение, допускаемые напряжения и запас прочности 

5. Передачи вращательного движения, зубчатые передачи, основная теорема зацепления 

6.Соединения, резьбовые, разъемные, шпоночные, шлицевые, неразъемные, сварные 

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


7. Подъемно-транспортирующие машины, классификация, устройство, основные характеристи-

ки грузов. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кильмяшкин Е.А.., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Медико-биологические основы безопасности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование целостного представления о теоретических и практических 

основах воздействия опасных и вредных факторов на организм человека и профессиональ-

ной культуры сохранения здоровья и обеспечения безопасности в среде обитания. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- идентификация опасных и вредных факторов; 

- освоение основ физиологии и анатомо-физиологические последствия воздействия 

опасных и вредных факторов на организм человека; 

- изучение последствий антропогенного загрязнения на организм человека. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» входит в базовую часть 

Б1.Б.15 ООП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Дис-

циплина «Медико-биологические основы безопасности» изучается в 4 семестре на 2 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» необходи-

мо освоение таких дисциплин как «Химия», «Физика», «Физиология человека», «Экология». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении ряда разделов данной дисципли-

ны, помогут при усвоении таких дисциплин как «Ноксология», «Психологическая устойчи-

вость в ЧС». 

 

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  

 

– владение компетенция-

ми сохранения здоровья 

(знание и соблюдение 

норм здорового образа 

жизни и физической 

культуры) 

 

Знать: 

- анатомо-физиологические особенности 

организма человека  

- системы естественной защиты человека 

от действия опасных и вредных факторов 

- основы взаимосвязи человека со средой 

обитания  

- нормы здорового образа жизни и 

физической культуры  

Уметь: 

– организовывать режим труда и отдыха, 

обеспечивающий сохранение здоровья 

человека 

Владеть: 

– методами и средствами оценки физио-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

логического состояния человека и со-

блюдения норм здорового образа жизни 

ОПК-4 

 

- способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

 

Знать: 

- современный уровень обеспечения и 

перспективы дальнейшего развития безо-

пасности человека и окружающей среды 

Уметь: 

– аккумулировать современные знания по 

методам и средствам обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды 

и пропагандировать их в целевых ауди-

ториях 

Владеть: 

– современными методами интерактивно-

го общения со слушателями по целям и 

задачам обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды 

ПК-14 - способность определять 

нормативные уровни до-

пустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

Знать: 

‒ основы нормирования содержания 

вредных факторов в среде обитания 

Уметь: 

– определять дифференцированные 

нормативные уровни допустимых 

воздействий на человека и окружающую 

среду. 

Владеть: 

- методами и средствами для определения 

вредных факторов среды обитания 

ПК-16 - способностью анализи-

ровать механизмы воз-

действия опасностей на 

человека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учётом специфики 

механизма токсического 

действия вредных ве-

ществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов 

Знать: 

‒ особенности и закономерности воздей-

ствия основных опасных и вредных фак-

торов на организм человека  

– основные профессиональные заболева-

ния. 

Уметь: 

– оценивать тяжесть и изменение физио-

логических функций организма, подвер-

гающихся воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды,  с учётом 

специфики механизма токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного дейст-

вия вредных факторов. 

Владеть: 

- способностью устанавливать причинно-

следственные связи между физиологиче-

ским состоянием и опасностями среды 

обитания. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя (лекции-

изложения, лекции-объяснения), 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации.  

 По курсу организуются следующие практические 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 профессиональных изданиях); 

- системные (раздвигаются границы  знаний студентов по курсу, обнаруживаются 

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

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» включает 

следующие основные разделы: 

1. Человек как элемент системы «Человек — среда обитания»  

Общие положения. Характеристика анализаторов. Совместимость элементов системы 

«Человек – среда обитания» 

2. Опасные и вредные  производственные факторы и их нормирование  

Опасные и вредные производственные факторы. Нормирование физических, химических, 

биологических и психофизиологических факторов. 

3. Влияние опасных и вредных факторов на организм человека.  

Влияние микроклимата, освещения, вибрации, шума, излучений и других факторов на 

организм человека  

4. Влияние антропогенного загрязнения на организм человека 

Влияние пыли, аэрозолей, газов, органических растворителей и металлов на организм 

человека 

 

 

Разработчик рабочей программы: Савельев А.П., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, д-р техн. наук, профессор 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Русский язык и культура речи 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:) повышение уровня теоретической и практической подготовки будущего 

специалиста инженерной специальности в области русского языка; б) повышение уровня 

речевой культуры будущего специалиста. 

1.2. Задачи дисциплины: а) ознакомление студентов с важнейшими вопросами тео-

рии русского языка, письменной и устной культуры речи, без знания которых не мыслится 

представление о человеке с высшим образованием; б) привитие навыков использования 

различных словарей в будущей профессиональной и общественной деятельности; в) за-

крепление норм письменной и устной речи, усвоенных студентами в средней школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 2.1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части ОПОП.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Для успешного ов-

ладения ею студентам требуется соответствующие знания, умения и компетенции, полу-

ченные в средней школе (в объеме школьной учебной программы); на этой основе строит-

ся теоретическое и прикладное обучение по данной дисциплине, определяемое как «выс-

шее образование», преемственно связанное со средней ступенью овладения государствен-

ным языком Российской Федерации. Указанная дисциплина отчасти связана с такими кур-

сами, как история, культурология, иностранный язык. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС ВО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-13 Владение письменной и устной 

речью на русском языке, спо-

собность использовать профес-

сионально-ориентированную 

риторику, владение методами 

создания понятных текстов, 

способность осуществлять со-

циальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков. 

Знать: основные сведения 

о русском языке, его стили-

стические ресурсы и ком-

муникативные возможно-

сти, нормы современной 

литературной и разговор-

ной речи. 

Уметь: пользоваться сло-

варями и справочниками 

для создания и корректи-

ровки различных типов тек-

стов в письменной и устной 

формах общения, включая 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС ВО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

профессиональную дея-

тельность. 

Владеть: навыками анализа 

языковых элементов и воз-

можностей их грамотного 

употребления в речи в тех 

или иных ситуациях обще-

ния. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основным подходом в преподавании данной дисциплины является совмещение 

проблемно-методологического (теоретического) образования и практического (приклад-

ного) обучения соответствующим лингвистическим навыкам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение. Происхождение русского языка, его родственные связи с другими 

языками. Понятие «современный русский язык». Понятие о «литературном языке». Функ-

ции русского языка в РФ и странах бывшего СССР. Мировое значение русского языка. 

2. Лексика, фразеология, словари русского языка. Лексикология как наука о 

слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова. Многозначность слов. 

Омонимия. Синонимы. Антонимы. Происхождение лексики русского языка. Лексика рус-

ского языка с точки зрения активного и пассивного состава. Лексика русского языка с 

точки зрения сферы употребления (общенародная и необщенародная). Лексика русского 

языка с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски. Фразеология как наука об 

устойчивых сочетаниях слов. Понятие о фразеологизме, его важнейшие признаки. Источ-

ники образования фразеологии. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Исполь-

зование фразеологизмов в речи, приемы трансформации ФЕ в особых контекстных усло-

виях. Отражение фразеологии в словарях. Лексикография как теория и практика составле-

ния словарей. Типология энциклопедических и лингвистических словарей. Важнейшие 

толковые словари русского языка. 

 3. Культура письменной и устной речи. Стили и жанры речи. Нормы письменной 

и устной речи; типы речевых ошибок: орфографические, пунктуационные, грамматиче-

ские, стилистические, словарные (смысловые), орфоэпические, жанровые и др. Орфогра-

фия. Пунктуация. Орфоэпия. Орфографические и орфоэпические словари, справочники; 

интернет-ресурсы. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Васильев Н.Л., д. филол. н., проф. кафедры русского языка 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Культурология 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами необходимых знаний в области теории культуры и 

исторической культурологии; навыков культурного диалога, толерантности; развитие са-

мостоятельности мышления с учетом получения нового знания, актуализация навыков в 

области социального и культурного взаимодействия.  

1.2. Задачи дисциплины 

 сформировать представление о месте культурологии в системе гуманитарного 

знания; изучить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», «культура» 

и «природа», «культура» и «личность», рассмотреть взгляды на место культуры в социуме 

и социокультурной динамике, типологию и классификацию культур, диалог культур; 

 сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной 

системе культуры;  

 сформировать у студентов систему представлений о формах и видах культуры; 

 расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире куль-

туры в целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, религии, языке, морали, 

культуре повседневности и т.д.; 

 развить системное понимание культурного и общественного развития, освоить 

методы обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касающимся ценно-

стного отношения к мировой и отечественной истории и культуре; 

 выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимодейст-

вию на основе принципов толерантности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 20.03.01 Техносферная безо-

пасность.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Культурология» изучается в 5-м семестре. Для ее успешного изуче-

ния необходимо освоение следующих дисциплин: Философия; Психология; История. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Культурология», необходимы при про-

хождении практик и при защите выпускных квалификационных работ. 

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) 

ОК-2 Владение компетен- Знать: основные этапы развития отечественной и 



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

циями ценностно-

смысловой ориента-

ции (понимание 

ценности культуры, 

науки, производства, 

рационального по-

требления) 

мировой культуры, культурные перспективы че-

ловечества, особенности исторических и регио-

нальных типов культур, их динамику, основные 

достижения; основные подходы к определению 

культуры как ценностно-смыслового единства. 

Уметь: использовать элементарные навыки цен-

ностно-смысловой ориентации личности; 

оpиентиpоваться в теоpиях, подходах, школах, 

концепциях миpовой и отечественной 

культуpологии. 

Владеть: основными элементарными навыками 

ценностно-смысловой ориентации в жизни, про-

фессиональной, научной, производственной и 

потребительской деятельности, в различных 

формах и видах культуры. 

ОК-10 Способность к по-

знавательной дея-

тельности 

Знать: предмет, основные категории дисципли-

ны, принципы и методы истолкования текстов 

культурного пространства, закономерности и ос-

новные этапы мирового и отечественного куль-

турно-исторического процесса; навыки критиче-

ского восприятия и анализа культурологической 

информации, методы и принципы познаватель-

ной деятельности. 

Уметь: критически воспринимать, анализировать 

и оценивать культурологическую информацию; 

оперировать конкретными достижениями в ис-

кусстве, религии, языке, морали, культуре повсе-

дневности и т.д. 

Владеть: методами культурологического иссле-

дования; навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии мировой и оте-

чественной культуры; методами познавательной 

деятельности; 

ОПК-5 Готовность к выпол-

нению профессио-

нальных функций 

при работе в коллек-

тиве 

Знать: структуру общества как сложной систе-

мы; социально-психологические особенности ра-

боты в коллективе; особую форму ответственно-

сти, обусловленную профессиональными функ-

циями. 

Уметь: формулировать собственную позицию в 

процессе выполнения профессиональных функ-

ций при работе в коллективе; решать производ-

ственные вопросы на высоком профессиональ-

ном уровне; сотрудничать с коллегами и выпол-

нять коллективную работу. 

Владеть: умениями работать в коллективе, взаи-

модействуя с коллегами; знаниями о профессио-

нальной этики в объеме, позволяющем вести ор-

ганизационно-управленческую работу в коллек-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

тиве. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованием ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (круглый стол) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При обучении дисциплины «Культурология» используются следующие образова-

тельные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, воз-

можностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисци-

плины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки об-

разовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенси-

фикации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личност-

но-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности уча-

щихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лек-

сических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать 

аспекты, требующие дополнительной проработки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаи-

модействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профес-

сиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использо-

вание проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда воз-

можных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая лич-

ностный потенциал каждого обучающегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формирова-

нию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использо-

ванием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы 

обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации общения, 

коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 



При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следу-

ет использовать адаптивные технологии при обучении курса «Культурология». 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 

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 изменить и т.п.).  

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 

Для студентов 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 заня-

тия и осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание рефератов, эссе по 

изучаемым темам); 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и 

профессиональной направленности; 

 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 использование фильмов по культурологии 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 ин-

тересов обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование раздела дисциплины 

1 Философский и социологический анализ культуры. 

2 Историческая типология культуры 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: получение фундаментальной базы в области мониторинга потенциально 

опасных объектов, владение методологией научного творчества и современными методами 

наблюдения, обработки, хранения и оценивания информации, подготовка ко всем видам 

профессиональной деятельности для прогнозирования и обеспечения безопасности человека 

в современном мире техносферы, природной и социальной среды. 

1.2. Задачи дисциплины 

- получение знаний о системе и подсистемах мониторинга безопасности и контроля; 

- приобретение аналитических навыков мониторинга: овладение современными метода-

ми и методиками, средствами измерения, математическими и статистическими способами 

обработки результатов наблюдения, компьютерными технологиями интерпретации инфор-

мации  для оценки и прогноза состояния среды обитания; 

- формирование риск-ориентированного осознания роли и места мониторинга безопас-

ности в сохранении окружающей среды, как важнейшего приоритета в жизнедеятельности 

человека; 

- формирование профессиональных навыков в организации мониторинга безопасности и 

контроля в техносфере для составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг потенциально опасных объектов» входит в базовую часть 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Техносферная безопасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Мониторинг потенциально опасных объектов базируется на знаниях, полученных сту-

дентами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: высшая 

математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Пожарная безопасность в строительстве», «Надёжность техни-

ческих систем и техногенный риск»; подготовки отчета по преддипломной практике, при на-

писании ВКР. 

 

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-7 владение культу-

рой безопасности 

и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности  со-

Знать:  

- факторы риска природного и техногенного проис-

хождения; основные системы промышленного мо-

ниторинга; принципы функционирования систем 

мониторинга и приоритетного обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды. 

Уметь: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

хранения окру-

жающей среды 

рассматриваются 

в качестве важ-

нейших приори-

тетов в жизни и 

деятельности 

- организовывать проведение мониторинга про-

мышленных объектов; организовывать сбор и обра-

ботку данных. 

Владеть: 

- навыками сбора и обобщения информации, риско-

риентированным мышлением анализа и обеспече-

нием безопасности человека и окружающей среды 

на потенциально опасных объектах. 

ПК-3 способность оце-

нивать риск и оп-

ределять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Знать:  

- законодательную и нормативно правовую базу по 

оценке риска и обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники. 

Уметь: 

- осуществлять оценку объекта, с точки зрения 

безопасности; применять действующие стандарты, 

положения и инструкции по обеспечению безопас-

ности техники. 

Владеть: 

-методами оценки риска и обеспечения безопасно-

сти разрабатываемой техники. 

ПК-9 готовность ис-

пользовать зна-

ния по организа-

ции охраны тру-

да, охраны окру-

жающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах эконо-

мики 

Знать:  

- параметры инспекционно-аудиторской проверки 

рисков на предприятиях; основные оценки опасно-

сти объектов экономики для человека и среды оби-

тания; классификацию предприятий с точки зрения 

потенциальной опасности для человека и среды 

обитания. 

Уметь: 

- понимать экспертную оценку предприятия с точки 

зрения потенциальной опасности для человека и 

среды обитания; анализировать документы надзор-

ной проверки предприятия; использовать результа-

ты проверки предприятия надзорными органами для 

разработки мероприятий по охране труда, окру-

жающей среды и безопасности в чрезвычайных си-

туациях. 

Владеть: 

- навыками проведения внутренней экспертизы на 

предприятии, с точки зрения рисков, анализа заме-

чаний надзорных органов, разработки мероприятий, 

направленных на обеспечение нормативного уровня 

безопасности производственных процессов и в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-15 способность про-

водить измерения 

уровней опасно-

стей в среде оби-

тания, обрабаты-

вать полученные 

результаты, со-

ставлять прогно-

зы возможного 

Знать:  

-  методики и средства измерения уровней опасно-

стей в среде обитания, обработки полученных ре-

зультатов, составления прогнозов возможного раз-

вития ситуации. 

Уметь: 

- проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания. 

Владеть: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

развития ситуа-

ции 

- методиками обработки полученных результатов и 

прогнозирования возможного развития ситуаций. 

ПК-17 способность оп-

ределять опас-

ные, чрезвычайно 

опасные зоны, 

зоны приемлемо-

го риска 

Знать:  

- подходы и методы решения нестандартных инже-

нерных задач  по определению опасных, чрезвы-

чайно опасных  зон и зон приемлемого риска на 

объектах экономики. 

Уметь: 

- осуществлять поиск научной информации, анали-

зировать научную информацию, в особенности ка-

сающуюся вопросов техносферной безопасности, 

опасностей, причин их возникновения, их последст-

вий и способов предотвращения и ликвидации. 

Владеть: 

- способностью принимать экспертное или расчёт-

ное заключение об уровне опасности отдельных зон 

защищаемых объектов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и 

среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества, использования полученных сведений в по-

вседневной жизни и в профессиональной сфере. Лекции читаются в специализированной 

аудитории 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 и экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы организации мониторинга и прогнозирования факторов риска и уязвимости 

объектов экономики 



2. Мониторинг природных и техногенных факторов риска 

3. Классификация и диагностика опасных производственных объектов 

4. Современные методы и средства неразрушающего контроля 

5. Современные методы и средства полу разрушающего и разрушающего контроля 

6. Промышленная безопасность опасных и производственных объектов 

7. Диагностирование технического состояния  и определение остаточного ресурса сосу-

дов и аппаратов 

8. Контроль технического состояния сварных соединений 

 

Разработчики рабочей программы: 

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

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 
 профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: создание целостного представления об экономической жизни общества, 

формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного подхо-

да к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению.  

1.2. Задачи дисциплины: сформировать у студентов понимание законов экономиче-

ского развития, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

выработать умения по применению экономических знаний для решения экономических 

задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; развить навыки 

анализа синтезированных проблем экономического характера, предложения моделей их 

решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) образова-

тельной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина  изучается на 3 курсе и базируется на знаниях ранее изученных дисци-

плин: «История», «Физика», «Высшая математика», «Философия»,  «Деловые кммуника-

ции», «Правоведение». 

В свою очередь данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

«Надежность технических систем и техногенный риск».  

 

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) 

ОК-2 

 

Владение компетен-

циями ценностно -

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, про-

изводства, рациональ-

ного потребления) 

 

 

Знать:  

- основные проблемы науки, производства, рационально-

го потребления а также их значение для развития челове-

ка и общества. 

Уметь:  

- ориентироваться в пространстве различных ценностно-

смысловых концепций науки и техники, развивать навы-

ки критического восприятия и оценки источников ин-

формации. 

Владеть:  

- научным понятийным аппаратом, навыками осмысле-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ния и критической оценки научных теорий и гипотез. 

ОК-11 

 

 

 

Способность к абст-

рактному и критиче-

скому мышлению, ис-

следованию окру-

жающей среды для 

выявления её возмож-

ностей и ресурсов, 

способность к приня-

тию нестандартных 

решений и разреше-

нию проблемных си-

туаций 

Знать: 

- способы абстрактного и критического мышления, ис-

следования окружающей среды для выявления ее воз-

можностей и ресурсов, способы принятия нестандартных 

решений и разрешение проблемных ситуаций. 

Уметь: 

- абстрактно и критически мыслить, исследовать окру-

жающую среду для выявления ее возможностей и ресур-

сов, принимать нестандартные решения и разрешать 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- способностью к абстрактному и критическому мышле-

нию, исследованию окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуа-

ций. 

ОК-14 

 

 

 

 

Способность исполь-

зовать организацион-

но-управленческие 

навыки в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 - принципы и методы менеджмента; основные методы 

координации деятельности органов управления, органи-

зации надзора, контроля и информационного обеспече-

ния профессиональной деятельности;   

- основные правовые знания по созданию, охране и за-

щиты собственности в процессе организационно-

управленческой деятельности. 

Уметь: 

- выявлять организационно-управленческие проблемы, 

конструировать гипотезы и формулировать задачи эф-

фективного их разрешения;  

- применять на практике методический инструментарий 

анализа проблем и процессов управленческого содержа-

ния в организации;  

- организовать процесс управленческой деятельности по 

созданию охране и защиты интеллектуальной собствен-

ности в профессиональной и социальной деятельности.  

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями для организа-

ционно-управленческих решений в профессиональной и 

социальной деятельности; 

 - навыками принятия управленческих решений в облас-

ти профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

- предмет и функции экономической науки, ее уровни, 

методы исследования, экономические законы, проблемы 

экономического выбора, периоды развития экономиче-

ской науки, основные научные течения и их представи-

тели; закономерности развития экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в 

обществе. 

Уметь:  

- использовать знания об основных принципах функцио-

нировании микро- и макроэкономики для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- уметь выявлять экономические проблемы, оценивать 



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

альтернативы, выбирать оптимальные варианты реше-

ний; самостоятельно овладевать экономическими зна-

ниями, используя современные образовательные техно-

логии. 

 

Владеть:  

- методами исследования экономических процессов; ме-

тодиками определения условий рыночного равновесия, 

последствий государственного вмешательства в его уста-

новление;  

- методами исследования экономических процессов;  

 - навыками определения факторных доходов, общест-

венных благ и умением объяснять причины неравенства 

доходов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловая игра и игровое проектирование. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Проведение дискуссий по проблемным вопросам (студентами  тезисов или рефера-

тов по предложенной тематике). 

Мультимедийные средства – используются при чтении лекций по запланирован-

ным темам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные разделы дисциплины: 

2. Введение в экономику 

3. Основы рыночной модели экономики 

4. Теоретические проблемы микроэкономики 

5. Теоретические проблемы макроэкономики 

6. Теоретические проблемы мирового хозяйства 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузьмин В.В. к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопас-

ности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория горения и взрыва  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов представлений о физико-химических законо-

мерностях процессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную деятельность че-

ловека.  

1.2. Задачи дисциплины:  

– получение студентами знаний, способствующих адекватной качественной оценке 

процессов горения и взрыва в конкретных технологических условиях, и навыков, необхо-

димых для количественного определения физико-химических параметров горения и взры-

ва. 

При изучении дисциплины «Теория горения и взрыва» бакалавры должны осво-

ить методы расчета физико-химических свойств различных материалов, характеризующих 

их пожаро и взрывоопасность, необходимых для организации предупреждения ЧС при-

родного и техногенного характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к ба-

зовой части блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» опирается на учебные 

курсы дисциплин базовой части: «Физика», «Химия», «Высшая математика» и др., и опи-

рается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

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

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Пожарная тактика»,  «Монито-

ринг потенциально опасных объектов», «Здания, сооружения и их устойчивость при по-

жаре», «Пожаровзрывозащита». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способность работать 

самостоятельно 

Знать: физико-химическую природу 

явлений горения и взрыва, условия рас-

пространения пламени и природу пре-

делов,  условия самовоспламенения, 

самовозгорания и зажигания, условия 

перехода нормального горения во 

взрыв, механизм распространения пла-

мени по поверхности жидкостей и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

твердых горючих материалов, механизм 

их выгорания, классификацию и харак-

теристики взрывов и взрывчатых ве-

ществ.  

Уметь: самостоятельно рассчитывать 

физико-химические параметры процес-

сов горения, определять основные по-

казатели пожарной опасности веществ 

и материалов. 

Владеть: методикой самостоятельного 

проведения расчетов физико-

химических параметров процесса горе-

ния, проведения простых лабораторных 

исследований и построения по их ре-

зультатам зависимостей влияния раз-

личных факторов на процесс горения. 

ОК-10 способность к познава-

тельной деятельности 

Знать: основы процессов исследования 

и определения параметров и свойств 

пожароопасных и взрывоопасных ве-

ществ и материалов. 

Уметь: проводить анализ изменения 

параметров горения в зависимости от 

различных факторов и применять полу-

ченные навыки для подготовки и про-

ведения исследований пожаро и взры-

воопасных свойств веществ и материа-

лов. 

Владеть: способностью к познаватель-

ной деятельности при использовании 

методов и способов определения пара-

метров пожаро и взрывоопасных 

свойств веществ и материалов. 

ПК-1 способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива 

Знать: знать текущее состояние мето-

дов и средств исследования процессов 

горения и взрывных явлений а так же 

основные тенденции их развития. 

Уметь: самостоятельно и в составе 

коллектива выполнять инженерные 

разработки среднего уровня сложности, 

с учетом  тенденций развития техники и 

технологий в области исследования и 

обеспечения безопасности процессов 

горения и взрыва. 

Владеть: навыками принятия инженер-

ных решений и способностью прини-

мать участие в инженерных разработ-

ках в составе коллектива в области 

обеспечения пожаро и взрывобезопас-

ности. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются традиционные, интерактивные и адаптивные 

технологии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты 

лабораторных работ, и тестовых заданий.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Теория горения и взрыва» осуществля-

ется в форме экзамена. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, 

стандарт организации СТО 006-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы процесса горения. 

2. Особенности горения газов, жидкостей и твердых веществ 

3. Механизм горения 

4. Взрывчатые вещества. Характеристика процессов, протекающих при взрыве 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ермаков А.В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение знаний, умений и навыков в области надзора и контроля за 

соблюдением законодательных и нормативных требований по обеспечению безопасности 

(механической, экологической, промышленной, радиационной, пожарной и т.д.). 

1.2. Задачи дисциплины: овладение способностью ориентироваться в основных нор-

мативно-правовых актах в области обеспечения безопасности; умение оценивать риск и оп-

ределять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники и внедряемых техно-

логий; умение ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности; изучение основных нормативно-правовых актов в области обеспечения безо-

пасности; получение навыков при подготовке проектных материалов по особо опасным и 

технически сложным объектам к согласованию в органах госэкспертизы и надзорных орга-

нах с учетом соблюдения обязательных требований по 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 «Надзор 

и контроль в сфере безопасности» базируется на знаниях таких дисциплин как: «Правоведе-

ние», «Электронное администрирование», «Мониторинг потенциально опасных объектов» и 

др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Надзор и контроль в сфере безопасно-

сти», необходимы при изучении дисциплины «Управление техносферной безопасностью», 

прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

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-9 способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий 

Знать: полномочия федеральных 

органов исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности; 

основные задачи, функции, права и 

обязанности государственных ин-

спекторов; порядок организации и 

осуществления государственного 

надзора и контроля в сфере безопас-

ности 

Уметь: участвовать в принятии ре-

шений, брать на себя ответствен-

ность за их последствия; осуществ-

лять действия и поступки на основе 

выбранных целей; правильно при-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

менять основные документы по 

нормативно-методическому обеспе-

чению измерений; пользоваться за-

конодательной  документацией по 

вопросам надзора и контроля в сфе-

ре безопасности 

Владеть способностью принимать 

профессиональные решения в пре-

делах своих полномочий; навыками: 

распознавания опасностей техно-

генного и природного характера в 

повседневных и чрезвычайных си-

туациях; метрологического обеспе-

чения мероприятий по контролю 

ОПК-3 способность ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения безо-

пасности 

Знать: нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности; 

организацию надзора и контроля в 

сфере безопасности, органы госу-

дарственного надзора, их права и 

обязанности 

Уметь: проводить анализ норма-

тивной документации на соответст-

вие требованиям законодательства в 

сфере безопасности 

Владеть: законодательными и пра-

вовыми актами в области безопас-

ности, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

навыками оформления результатов 

проверок 

ПК-12 способность применять 

действующие норматив-

ные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты 

Знать: действующую систему нор-

мативных правовых актов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: пользоваться законодатель-

ной  документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопас-

ности; проводить анализ норматив-

ной документации на соответствие 

требованиям законодательства в 

сфере безопасности 

Владеть: навыками применения 

действующих нормативных право-

вых актов при принятии решений по 

обеспечению безопасности в техно-

сфере 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-17 способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Знать: основные техносферные 

опасности объекта защиты; 

Уметь: идентифицировать техно-

сферные опасности; оценивать риск 

реализации техносферных  опасно-

стей; определять зоны приемлемого 

риска; разрабатывать опросные лис-

ты для оценки состояния безопасно-

сти объектов защиты 

Владеть:  навыками разработки 

графиков и планов целевых и ком-

плексных проверок состояния безо-

пасности; навыками оформления 

актов проверок и предписания по 

результатам контроля (проверок) 

ПК-18 готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различ-

ного назначения, участво-

вать в экспертизах их 

безопасности, регламенти-

рованных действующим 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: организацию надзора и кон-

троля в сфере безопасности, органы 

государственного надзора, их права 

и обязанности 

Уметь: пользоваться законодатель-

ной  документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопас-

ности; правильно оценивать соот-

ветствие или несоответствие факти-

ческого состояния безопасности 

объекта защиты с нормативными 

требованиями 

Владеть:  методами оценки состоя-

ния безопасности объекта защиты; 

законодательными и правовыми ак-

тами в области безопасности и ох-

раны окружающей среды, требова-

ниями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области государственного над-

зора  и контроля за соблюдением законодательных и нормативных требований по обеспече-

нию техносферной безопасности. 

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 формах: 

1. Практикум; 

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

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной литературой, подготовки к практическим занятиям. 



Текущий контроль осуществляется во время проведения практических занятий. Зада-

чи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материала, выявить 

основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при первичном зна-

комстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: защита практических работ.  

Промежуточный контроль 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 по билетам в соответствии с программой зачета. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного регулирования   

безопасности 

2. Государственный надзор в России 

3. Нормативное правовое регулирование в области безопасности 

4. Независимая оценка рисков в области техносферной безопасности  
5. Разрешительная деятельность в области безопасности 

6. Система экспертизы безопасности 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Управление техносферной безопасностью 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами знаний о системе управления безопасностью (рис-

ками) в техносфере на государственном, региональном и локальном уровнях, по обеспече-

нию безопасности объектов экономики на всех стадиях их жизненного цикла и управлению 

рисками. 

1.2. Задачи дисциплины: ознакомиться с государственной политикой России в области 

обеспечения техносферной безопасности; изучить структуру органов управления техносфер-

ной безопасностью в Российской Федерации; познакомиться с понятием «управление», рас-

смотреть функции и основные принципы управления; ознакомиться с методами управления 

техносферной безопасностью; изучить основы принятия решений и планировании действий 

по их выполнению; приобретение навыков по идентификации источников опасностей объек-

тов защиты и определение уровней опасностей, осуществления государственных мер в об-

ласти обеспечения 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 «Управ-

ление техносферной безопасностью» базируется на знаниях таких дисциплин как: «Эконо-

мика», «Ноксология», «Надзор и контроль в сфере безопасности» и др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Управление техносферной безопасно-

стью», необходимы при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

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 способность принимать 

решения в пределах 

своих полномочий 

Знать: 

 алгоритмы принятия решений в облас-

ти техносферной безопасности; 

 порядок оценки складывающейся об-

становки в профессиональной и социаль-

ной деятельности; 

Уметь: 

 анализировать и принимать решения в 

пределах своих полномочий 

Владеть: 

 способностью принимать профессио-

нальные решения в пределах своих пол-

номочий 

ОК-14 способность использо-

вать организационно-
Знать: 

 теоретические основы обеспечения 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

управленческие навыки 

в профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

безопасности жизнедеятельности; 

 теоретические и методологические ос-

новы принятия решений; 

Уметь: 

 разрабатывать рациональные управ-

ленческие решения; 

 разрабатывать прогнозы и планы ре-

шения конкретных задач, оценивать по-

требности в ресурсах и результативности 

планируемых мероприятий 

Владеть: 

 навыками разработки системы меро-

приятий по решению практических задач 

и системы взаимодействий органов 

управления и всех заинтересованных сто-

рон; 

 навыками обоснования последствий и 

ответственности при принятии управлен-

ческих решений 

ОПК-4 способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопас-

ности человека и окру-

жающей среды 

Знать: 

 понятийно-терминологический аппарат 

в области безопасности; 

 основные принципы и способы предот-

вращения природных и техногенных ава-

рий и катастроф с целью обеспечения 

максимальной безопасности человека и 

окружающей среды; 

 передовой практический опыт в облас-

ти управления техносферной безопасно-

стью 

Уметь: 

 использовать современные методы и 

методики для оценки причин, последст-

вий и рисков возникновения природных и 

техногенных аварий и катастроф для про-

паганды целей и задач обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды 

Владеть: 

– понятийно-терминологическим аппара-

том в области безопасности; 

– теоретической  и практической инфор-

мацией о причинах возникновения и по-

следствиях природных и техногенных 

аварий и катастроф для пропаганды целей 

и задач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды 

ПК-3 способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безо-

пасности разрабаты-

ваемой техники 

Знать: 

 принципы определения показателей 

риска; 

 системы управления безопасностью в 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

техносфере 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

Владеть: 

 методами обеспечения безопасности в 

техносфере; 

 методами оценки и снижения величи-

ны риска нежелательных событий 

ПК-9 готовность использо-

вать знания по органи-

зации охраны труда, 

охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах эконо-

мики 

Знать: 

 теоретические и методологические ос-

новы организации систем обеспечения 

безопасности 

Уметь: 

 разрабатывать системы управления 

безопасностью 

Владеть: 

– навыками внедрения системы управле-

ния техносферной безопасностью на объ-

ектах экономики 

ПК-12 способность применять 

действующие норма-

тивные правовые акты 

для решения задач 

обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать: 

 действующую систему нормативных 

правовых актов в области техносферной 

безопасности 

Уметь: 

 применять действующие нормативные 

правовые акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов защиты 

Владеть: 

 навыками применения действующих 

нормативных правовых актов при приня-

тии решений по обеспечению безопасно-

сти в техносфере 

ПК-17 способность опреде-

лять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, 

зоны приемлемого рис-

ка 

Знать: 

 основные опасности среды обитания 

человека; 

 критерии и характеристики зон распро-

странения опасностей 

Уметь: 

 идентифицировать основные опасно-

сти среды обитания человека; 

 оценивать риск реализации опасности; 

 определять зоны приемлемого риска 

Владеть: 

– методиками расчета качественных и 

количественных характеристик опасных 

зон и зон приемлемого риска 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области управления техносфер-

ной безопасностью, 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 рас-

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

проблем и 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, оформлении и защите курсового проекта; 

 подготовке к зачету. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите практических работ, а также по результатам защиты курсового 

проекта.  

Зачет проводится в тестовой и(или) устной форме по всему материалу изучаемого 

курса. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы, методические указания по выпол-

нению курсового проекта.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет, цель, содержание дисциплины «Управление техносферной безопасностью». 

Задачи курса. Основные понятия, термины и определения. 

2. Нормативная база, механизмы государственного регулирования управления техно-

сферной безопасностью 

3. Государственные органы управления безопасностью в техносфере 

4. Основы управления техногенными рисками 

5. Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности 

6. Методы управления рисками и безопасностью в природно-техногенной сфере 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация   

рабочей программы по дисциплине 
Физиология человека 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка студента, обладающего системой общекультурных и профес-

сиональных компетенций, способного и готового к использованию современных знаний 

дисциплины  «Физиология человека» при самостоятельной профессиональной деятельно-

сти по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья, предупреждения возникновения заболеваний при воздействии на него опас-

ных факторов среды обитания. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов мотиваций, направленных на сохранение и укрепле-

ние своего здоровья и здоровья окружающих, учитывая профессиональную деятельность; 

 обучение студентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующих профилактике возникновения заболеваний и укреплению здо-

ровья во взаимосвязи с профессиональной деятельностью. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. «Физиология человека» входит в вариативную часть блока 1. Дисциплины (мо-

дули) образовательной программы и изучается в 3 семестре.  

2.2. Курс базируется на знаниях дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». В дальнейшем 

знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для 

освоения следующих дисциплин: «Медико-биологические основы безопасности», «Меди-

цина катастроф», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС», «Психоло-

гическая устойчивость в ЧС». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЖЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенций обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1  

 

владение компетенция-

ми сохранения здоровья 

(знание и соблюдение 

норм здорового образа 

жизни и физической 

культуры). 

Знать: 

- закономерности функционирования здоро-

вого организма и механизмы  регуляции фи-

зиологических процессов, рассматриваемые 

с позиций общей физиологии, частной фи-

зиологии и интегративной поведенческой 

деятельности человека. 

Уметь: 

- оценивать и объяснять основные законо-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

мерности формирования и регуляции физио-

логических функций организма, информа-

ционную ценность различных показателей 

(констант). 

Владеть: 

- простейшими методами и навыками иссле-

дования функций здорового организма для 

контроля соблюдения норм здорового образа 

жизни. 

ПК-16 

способность анализиро-

вать механизмы воздей-

ствия опасностей на че-

ловека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учетом специ-

фики механизма токси-

ческого действия вред-

ных веществ, энергети-

ческого воздействия и 

комбинированного дей-

ствия вредных факторов 

Знать: 

- закономерности и механизмы динамиче-

ских изменений в организме при воздейст-

вии на него опасных факторов среды обита-

ния с учетом специфики механизма токсиче-

ского действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов. 

Уметь: 

- индифференцировать основные признаки и 

физиологические показатели организма при 

воздействии на него опасных факторов сре-

ды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбиниро-

ванного действия вредных факторов. 

Владеть: 

- формами и методами контроля основных 

физиологических показателей организма, 

позволяющими предупредить возникновение 

осложнений при воздействии на него опас-

ных факторов среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздейст-

вия и комбинированного действия вредных 

факторов. 

 
4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лек-

ционных, традиционных форм проведения практических занятий и самообучения, инте-

рактивных технологий обучения.  

Лекционные образовательные технологии: 

Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение студентам основ-

ной научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. В целях активизации 

логического мышления студентов, повышения интереса к излагаемому материалу, для 

усиления обратной связи со студентами в ходе лекции в её структуру включены наводя-

щие вопросы.  

Лекция-визуализация предусматривает визуальную форму подачи лекционного ма-

териала средствами аудио-видеотехники (видео-лекция). На лекции визуализации основ-



ное содержание изучаемого материала представляется в образной форме, в виде слайдов, 

видеосюжетов. Подача лекционного материала может быть в комбинации лекции-

информации и лекции-визуализации, что позволяет активизировать структуры, отвечаю-

щие за все виды памяти  у студентов. 

Эффективным приемом активизации учебно-познавательной деятельности на лек-

ции является  задания, нацеливающие на самостоятельное осмысление материала и транс-

крипцию полученных данных с учетом профессионально-педагогической деятельности.   

Обязательно использование информационных технологий: 

 Работа с ресурсами Интернет; 

 Использование мультимедийных презентаций; 

 Использование электронных учебных материалов по данной дисциплине, видео-

фильмов и т. д. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные разделы дисциплины: 

2. Введение в  «Физиологию человека». Организм как единое целое 

3. Физиология опорно-двигательного аппарата. 

4. Физиология сердечно-сосудистой системы. 

5. Физиология дыхательной системы. 

6. Физиология пищеварительной системы. 

7. Выделение. 

8. Эндокринная система 

9. Репродукция 

10. Физиология ЦНС 

11. Физиология сенсорных систем. 

12. ВНД 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Авдеева Н А., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсами ва-

леологии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, к.м.н., доцент. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Экология 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: изучение механизмов   влияния пожаров и  деятельности по  обеспечению 

пожарной безопасности на биосферу и ее компоненты,  а также  способов предотвращения 

данных  негативных  воздействий; формирование экологической культуры, необходимой для 

принятия профессиональных решений в области обеспечения техносферной безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины: формирование представлений о неблагоприятных  экологи-

ческих  состояниях окружающей природной среды,  создаваемых в условиях пожаров и   при  

обеспечении пожарной безопасности;  изучение  основных источников загрязнения окру-

жающей среды, методов и средств защиты от негативного воздействия  на окружающую сре-

ду пожаров и  деятельности по обеспечению пожарной безопасности, а также  основ управ-

ления охраной окружающей среды, как неотъемлемой части обеспечения техносферной 

безопасности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть; Б1.В.02 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-м семестре. Данная дисциплина является пред-

шествующей для следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности, ноксология, 

управление техносферной безопасностью; пожарная техника; прогнозирование опасных фак-

торов пожара; информационные технологии в сфере безопасности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 владение культурой безопасности 

и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безо-

пасности и сохранения окружаю-

щей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

Знать: методы анализа взаимодей-

ствия человека и его деятельности 

со средой обитания; факторы, оп-

ределяющие устойчивость био-

сферы; основы взаимодействия 

живых организмов с окружающей 

средой; последствия воздействия  

профессиональной деятельности 

на окружающую среду; 

Уметь: осуществлять  оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду 

с учетом специфики природно-

климатических условий в усло-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

виях пожара и обеспечения по-

жарной безопасности; 
Владеть: основными законами и 

правилами экологии для расста-

новки приоритетов в жизни и дея-

тельности 

ОК-11 способность к абстрактному и 

критическому мышлению, иссле-

дованию окружающей среды для 

выявления ее возможностей и ре-

сурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разре-

шению проблемных ситуаций 

Знать: перспективы создания и 

эксплуатации неразрушающих 

и экологически чистых произ-

водств и технологий, приме-

няемых  при  обеспечении по-

жарной безопасности;  норма-

тивные уровни допустимых не-

гативных воздействий на чело-

века и окружающую среду и 

методы их контроля; 

Уметь: прогнозировать и прини-

мать управленческие решения по 

защите окружающей среды,  про-

водить оценку экологической об-

становки территории для выявле-

ния зон экологического бедствия 

Владеть: способностью исполь-

зовать методы определения 

нормативных уровней допусти-

мых негативных воздействий на 

человека и природную среду, 

проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации  

в условиях пожара  и при  обес-

печении пожарной безопасно-

сти. 
ОПК-4 способность пропагандировать 

цели и задачи обеспечения безо-

пасности человека и окружающей 

среды 

Знать: характеристики возраста-

ния антропогенного воздействия 

на природу в условиях пожара и 

обеспечения пожарной безо-

пасности; принципы рациональ-

ного природопользования и охра-

ны окружающей среды; последст-

вия воздействия  профессио-

нальной деятельности на окру-

жающую среду;  

Уметь: определять  качество 

окружающей природной среды 

и  проводить контроль парамет-

ров основных загрязнителей 

окружающей среды в условиях 

пожара и обеспечения пожар-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ной безопасности;  

Владеть:  основными экологи-

ческими проблемами в отрасли, 

а также проблемами обеспече-

ния безопасности окружающей 

среды 

ПК-9 готовность использовать знания по 

организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

Знать: организацию охраны ок-

ружающей среды в условиях 

пожара и обеспечения пожар-

ной безопасности на объектах 

экономики;  

Уметь: эффективно применять 

средства защиты окружающей 

природной среды от негатив-

ных воздействий вредных фак-

торов; определять экономиче-

ский ущерб от загрязнения ок-

ружающей среды, а также  пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия по защите окружа-

ющей среды при обеспечении 

пожарной безопасности; выде-

лять основные этапы организа-

ции охраны окружающей среды 

в условиях пожара и обеспече-

ния пожарной безопасности на 

объектах экономики; 

Владеть: навыками по установ-

лению необходимых компонен-

тов системы управления охра-

ной окружающей среды на объ-

екте экономики; способностью 

принимать решения и разре-

шать проблемные ситуации, 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения благопри-

ятной окружающей среды для 

жизни, использовать знания по 

организации охраны окружаю-

щей среды при обеспечении 

пожарной безопасности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках учебной дисциплины «Экология» обусловлен потребностью сформировать 

у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения 

на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятель-

ности. Среди методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить 

следующие: системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инно-



вационный. Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и 

технологии, используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют формирова-

нию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразо-

ванию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и осуществле-

нию 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 

бакалавров. 

– 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 «Экология» 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). 

– 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.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Теоретические основы экологии 

Раздел 2. Негативное воздействие на окружающую среду   и  ее инженерная защита 

Раздел 3. Организационные основы экологии 

 

Разработчик  рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы инженерного проектирования  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность»  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение необходимых теоретических и практических знаний по нор-

мативной базе, этапам проектирования и методам проектирования пожарных систем (ПС). 

  1.2. Задачи дисциплины: ознакомится с составом и структурой исходных данных 

для проектирования; производить выбор основного и вспомогательного оборудования ав-

томатизированных систем пожаротушения; принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива; разрабатывать и использовать графиче-

скую документацию; оформлять техническую документации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина « Основы инженерного проектирования» входит в вариативную часть 

блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения необходимо владеть знанием таких дисциплин, как «Начертательная 

геометрия и инженерная графика, «Основы инженерной инновационной деятельности и 

патентоведение», «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности». 

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

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисцип-

лин: «Пожарная безопасность в строительстве», «Здания сооружения и их устойчивость 

при пожаре». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность принимать участие в ин-

женерных разработках среднего уров-

ня сложности в составе коллектива 

Знать: 

- состав и структуру исход-

ных данных для проектиро-

вания системы автоматиче-

ского пожаротушения 

- методики расчета автома-

тических установок пожаро-

тушения и их элементов при 

проектировании промыш-

ленных зданий и сооруже-

ний в зависимости от раз-

личных условий 

Уметь: 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

 принимать участие в инже-

нерных разработках среднего 

уровня сложности  в составе 

коллектива 

Владеть: 

-навыками выбора автомати-

ческих установок пожаро-

тушения и их элементов при 

проектировании промыш-

ленных зданий и сооружений 

в зависимости от различных 

условий 

ПК-2 способность разрабатывать и исполь-

зовать графическую документацию 

Знать: 

- основы оформления чер-

тежей и эскизов деталей и 

документации; основные 

требования, предъявляемые 

к технической документа-

ции, материалам, изделиям. 

- основные положения кон-

структорской документации 

Уметь: 

- самостоятельно разраба-

тывать и использовать кон-

структорскую и технологи-

ческую документацию в 

объеме достаточном для 

решения эксплуатационных 

задач 

- выполнять чертежи дета-

лей. 

Владеть: 

навыками разработки гра-

фической документации 

на базовом уровне техникой 

выполнения чертежей. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

- лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютера с 

демонстрацией необходимой информации: технологических и принципиальных схем ус-

тановок и систем, алгоритмов, рисунков, графиков и таблиц. Студентам передаются мате-

риалы на электронном носителе; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной дея-

тельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы дея-

тельности и технологии решения конкретной проблемы. Данная технологию целесообраз-

но использовать на практических занятиях; 

- самостоятельная работа включает подготовку к лабораторным занятиям, защите 

реферата и контрольных работ, тестам, зачету. 



Для проведения учебной работы в распоряжении кафедры имеется: учебный кабине, ви-

деоаппаратура, компьютеры, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематические таб-

лицы, учебные стенды, набор тестовых заданий, методические рекомендации для преподавате-

лей и студентов. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

 
Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете вы-

полнению 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. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-

вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-

ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

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

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятия и принципы методологии проектирования; 

2. Единая система конструкторской документации; 

3. Этапы проектирования; 

4. Расчет и проектирование установок автоматического пожаротушения; 

5. Автоматизация проектирования пожаротушения; 

6. Оформление технической документации. 

 

 

Разработчики рабочей программы:  

Анисимов Н.И., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем; 

Кузнецов А.А. старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем. 
 

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


Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Материаловедение и ТМ 

 

по направлению подготовки 

23.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология материалов» яв-

ляется подготовка будущего бакалавра в области конструкционных материалов и закладка 

базы для освоения целого ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение состава, структуры, свойств, классификации и маркировки металлов, спла-

вов, электротехнических материалов, неметаллических материалов; 

- изучить теоретические основы термической обработки, её виды, технологии терми-

ческой и химико-термической обработки углеродистых и легированных сталей, а также кон-

кретных деталей машин; 

- изучить теоретические основы, оборудование и технологии сварки и пайки металлов 

и сплавов и применяемые при этом материалы; 

- получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки, сварке и пайке металлов и сплавов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Материаловедение и технология материалов» относится к вариатив-

ной части блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 4 семестре. 

2.2. Дисциплина «Материаловедение и технология материалов» базируется на знани-

ях: 

- химии, дающей знания о химических элементах (атомах), образуемых ими простых и 

сложных веществах, их превращениях и законах, которым подчиняются эти превращения; 

- физики, дающей знания о характере физических процессов и явлений, приближен-

ное, но наиболее полное отображение различных форм движения материи в природе, описы-

вающей закономерности процессов и явлений природы, свойства и строение материи, объяс-

няющая конкретные явления на основе этих законов и предсказывающая новые явления; 

- высшей математики, позволяющей судить о количественных отношениях и про-

странственных формах, получать математическим путем результаты, прогнозировать, обра-

батывать и истолковывать их; 

- начертательной геометрии и инженерной графики, позволяющих судить о простран-

ственных отношениях и формах, проекционно изображать предметы при помощи графиче-

ских образов. 

Изучение дисциплины «Материаловедение и технология материалов» является за-

кладкой базы для освоения ряда профессиональных дисциплин: «Надежность технических 

систем и техногенный риск», «Пожарная техника», «Пожаровзрывозащита». 

 

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) 

ОПК-1 способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического 

Знать: основные технологические про-

цессы и режимы производства, оборудо-

вание и принципы его работы, применяе-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

мое в процессе производства сырье и ма-

териалы. 

Уметь: разрабатывать темы по пожарно-

техническому минимуму в соответствии с 

профессиональной ориентацией обучае-

мых. 

Владеть: навыками работы со справоч-

никами и стандартами по конструкцион-

ным материалам, оборудованию и режи-

мам их обработки 

ПК-4 способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

Знать: основы технологических процес-

сов, работы машин, устройств и оборудо-

вания, применяемые сырье и материалы с 

учетом специфики деятельности 

Уметь: принимать компетентное участие 

в расследовании, оформлении и учете 

случаев пожаров, возгораний. 

Владеть: навыками обследований зда-

ний, сооружений, оборудования, машин и 

механизмов на соответствие их требова-

ниям пожарной безопасности  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Интерактивные технологии обучения: 

Мозговой штурм – это создание нескольких рабочих групп, которым необходимо до-

казать собственную точку зрения по возникшим вопросам и предложить для этого как можно 

больше аргументов. 

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. 

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. 

Чтение лекции – сводится к связному, развернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лек-

ции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 



имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, 

символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содер-

жания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида 

наглядности к другому может теряться некоторое количество информации. Но это является 

преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи учебно-

го материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, рису-

нок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание сло-

весной и наглядной информации. Важны дозировка использования материала, мастерство и 

стиль общения преподавателя со студентами.  

Цель визуализации. Что хотим получить в итоге? Использовать существующие дан-

ные или создать новое знание?  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в но-

вый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психо-

логическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в 

других видах обучения. 

Исследование на лекции. В определенный момент лекции (чаще всего в ее начале или 

при переходе к новым проблемам, понятиям, идеям) преподаватель задает студентам вопрос 

(или вопросы), еще не раскрытый на лекции, для самостоятельного обдумывания. При этом 

учитывается, что студенты получили информацию по предложенной проблематике из раз-

личных книг, телепередач и других источников, а кроме того, способны к собственным про-

дуктивным умозаключениям. Такой прием приводит ко многим положительным следствиям 

и, в частности, резко повышает интерес к тому, о чем как раз и собирается говорить лектор. 

Реферат – подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, преж-

де всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы по те-

ме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 

это поощряется), но достаточным является работа с литературными источниками и собст-

венные размышления, связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр 

и статей, сделав выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, 

включающий: титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Текст реферата должен быть написан разборчиво. Для выступления по реферату сту-

денту отводится до 10 минут на семинарах. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не 

читал текст, а говорил свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждает-

ся участниками семинара и оценивается преподавателем. Если озвучивание реферата невоз-

можно (нет времени, студент не может говорить (болит горло) или имеется иная серьезная 

причина), он сдается для оценки преподавателю. 

Реферативный обзор журнала отличается от реферата только своим источником, он 

выполняется на основе тщательного изучения статей одного журнала. 

Доклад – подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной лите-

ратурой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, применяя 

устные опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и 

оформить полученные результаты в виде письменной работы. Остальные требования к док-

ладу такие же, как и к реферату. 

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной рабо-

ты, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать слушате-

лей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Выступление на семинаре освещает один из вопросов, заданных на предыдущем за-

нятии и подготовленных на основании указанной преподавателем литературы. 

Развернутое оппонирование по теоретическим сообщениям (докладам, рефератам и 

т.п.) происходит при обсуждении этих сообщений и не ограничивается теми или иными во-



просами к докладчику, а включает в себя высказывание собственного мнения, обоснование и 

защиту его. 

Конспекты статей, параграфов и глав или иного полного текста книг оцениваются с 

учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не подменяются планами работ или полно-

стью переписанным текстом: студент должен научиться отбирать основное. Конспект пи-

шется в тетради, от руки, с обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается ав-

тор книги (статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где расположен 

конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда студент сопровождает его 

своими комментариями, схемами или таблицами. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили пройден-

ный на семинарах учебный материал, но и как бы уравновешивает самостоятельную дея-

тельность студента. 

Деловая игра – представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, взя-

тых из реальной жизни, в виде некоторой «драматической» сценки. Смысл игры заключается 

в том, чтобы участники игры поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с 

которыми потом придется столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра развивает 

практические умения и навыки. 

Эссе – письменная работа, в которой студент должен представить свою точку зрения 

на решение какой-либо проблемы. Формулирование проблемы или круга проблем может 

быть компетенцией преподавателя или самого студента. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % ау-

диторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, на-

печатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, выполнению тес-

товых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем под-

готовки обычного студента. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.2.1.Раздел «Материаловедение» 

5.2.1.1. Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов 

5.2.1.2. Кристаллизации металлов. Методы исследования металло 

5.2.1.3. Металлические сплавы 

5.2.1.4. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. Конструкцион-

ная прочность материалов. Особенности деформации поликристаллических тел. Наклеп, воз-

врат и рекристаллизация 

5.2.1.5. Классификация и маркировка сталей и чугунов 



5.2.1.6. Теоретические основы термической обработки стали. Технология термической 

обработки 

5.2.1.7. Химико-термическая обработка стали и методы упрочнения металла 

5.2.1.8. Цветные металлы и их сплавы 

5.2.1.9. Коррозионно-стойкие стали и сплавы. Жаростойкие стали и сплавы. Жаро-

прочные стали и сплавы. Инструментальные и штамповочные сплавы 

5.2.1.10. Электротехнические металлы и сплавы. Материалы с особыми магнитными 

свойствами. Композиционные и неметаллические материалы 

5.2.1.11. Композиционные и неметаллические материалы. 

Изучаемые вопросы: Композиционные материалы. Материалы порошковой металлур-

гии. Пластмассы. Резиновые материалы. Древесные материалы. Неорганические материалы. 

5.2.2.Раздел «Технология материалов» 

5.2.2.1 Основы металлургического производства 

5.2.2.2 Заготовительное производство. Литейное производство 

5.2.2.3. Сварочное производство. Сварка плавлением 

5.2.2.4. Сварка давлением. Специальные термические процессы в сварочном произ-

водстве. Пайка 

5.2.2.5 Получение заготовок из композиционных материалов 

5.2.2.6 Основные понятия обработки конструкционных материалов резанием. Физиче-

ские основы обработки конструкционных материалов резанием 

5.2.2.7 Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхности заго-

товок 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Червяков С.В., ст.преподаватель  кафедры технического сервиса машин  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Медицина катастроф 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность   

 

профиль  

«Пожарная безопасность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование устойчивых теоретических знаний и практических навыков у 

студентов при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение перспективы развития и совершенствования Всероссийской службы медици-

ны катастроф (ВСМК) и медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО); 

- изучение основных направлений совершенствования и повышения эффективности 

медицинской защиты населения; 

- изучение основных принципов организации медицинского обеспечения эвакуацион-

ных мероприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Медицина катастроф» относится к вариативной части блока 1 образова-

тельной программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. Направлена на фор-

мирование необходимых знаний и навыков при оказании первой медицинской помощи по-

страдавшим в условиях чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Изучается в четвертом семестре. Для изучения дисциплины необходимо освоение та-

ких дисциплин как «Химия», «Основы профессиональной деятельности», «Физиология че-

ловека», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, полученные в ходе освоения курса необходимы для изучения таких курсов 

как «Психологическая устойчивость в ЧС», «Тактика действий подразделений ГПС при по-

жарах и ЧС», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности». 

 

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-11 Способность к абстрактному и 

критическому мышлению, ис-

следованию окружающей сре-

ды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблем-

ных ситуаций 

Знать понятия абстрактного и 

критического мышления, ме-

тодики по исследованию ок-

ружающей среды для выявле-

ния её возможностей, методи-

ки нестандартных решений 

для разрешения проблемных 

ситуаций. 

Уметь оценивать и объяснять 

основные закономерности 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

влияния на человека окру-

жающей среды со всеми её 

возможностями, принятие  не-

стандартных решений для раз-

решения проблемных ситуа-

ций. 

Владеть простейшими мето-

дами и навыками нестандарт-

ных решений для разрешения 

проблемных ситуаций, в том 

числе при ЧС. 

 

ПК-8 Способность выполнять работы 

по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

Знать  причины, факторы при 

чрезвычайных ситуациях, спо-

собствующих развитию наи-

более распространенной хи-

рургической, терапевтической, 

инфекционной и другой пато-

логии, основные их клиниче-

ские  проявления. 

Уметь дифференцировать ви-

ды медицинской патологии 

при чрезвычайных ситуациях. 

Владеть методами оказания 

первой медицинской помощи 

при различных травмах и дру-

гих неотложных состояниях, 

возникающих при чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов по организации медицинского 

обеспечения населения в ЧС, использования полученных сведений в профессиональной сфе-

ре.  

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков самостоятельно оказы-

вать первую помощь пораженным в ЧС, при неотложных состояниях и внезапных заболева-

ниях с применением применять табельные и подручные средств, транспортировать поражен-

ных. На практических занятиях проводится отработка навыков на реальных объектах. Заня-

тия 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 направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим занятиям. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных 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: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 



2) решение заданий практического характера на практических занятиях; 

3) защита практических работ.  

Контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущегоо контро-

ля, а также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может про-

водиться в одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 

2) тестовый контроль на бумажных носителях; 

3) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы, локальные нормативные акты уни-

верситета. Все учебно-методические материалы представлены как в твердой копии, так и в 

электронном виде. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение  

2. Основы медицины катастроф. Диагностика и ПМП при механических травмах, кро-

вотечениях и шоке 

3. Диагностика и ПМП при неотложных и терминальных состояниях термических, хи-

мических, радиоактивных, сочетанных и комбинированных психических поражениях. Осно-

вы гигиены и эпидемиологии 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Букаев О.Н. -  к.м.н., доцент  кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом медицины 

катастроф медицинского факультета; 

Алферов В.Ф.- к.м.н., доцент  кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом медицины 

катастроф медицинского факультета. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Электроника и электротехника 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование знаний и умений в области электротехники и электроники и 

их последующее применение в своей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных законов электротехники и методов рас-

чета электрических и магнитных цепей; усвоение принципов действия, областей применения 

и потенциальных возможностей основных электротехнических, электронных устройств и со-

временных средств измерений; приобретение навыков экспериментальным способом и на 

основе паспортных и каталожных данных определять параметры типовых электротехниче-

ских, электронных устройств и средств измерений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Электроника и электротехника» входит в вариативную часть блока 1 

основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

2.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс базируется на знаниях, полученных по ранее изученным дисциплинам  «Высшая 

математика»,  «Физика». 

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

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Пожарная безопасность электроустановок», «Производственная и пожарная автоматика» . 

 

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) 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития тех-

ники и технологий в области 

обеспечения техносферной безо-

пасности, измерительной и вы-

числительной техники, инфор-

мационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- назначение, области примене-

ния и принципы действия основ-

ных устройств электротехники и 

электроники; 

- назначение и области примене-

ния современных средств изме-

рений. 

 Уметь: 

- учитывать современные тен-

денции развития электротехни-

ки; 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

- использовать современные 

средства измерений в своей про-

фессиональной деятельности. 

 Владеть: 

-  навыками определять парамет-

ры типовых электротехнических, 

электронных устройств и  

средств измерений. 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках сред-

него уровня сложности в составе 

коллектива 

Знать: 

- основные законы электротех-

ники для электрических и маг-

нитных цепей; 

- методы расчета электрических 

и магнитных цепей; 

- назначение, области примене-

ния и принципы действия основ-

ных устройств электротехники и 

электроники. 

 Уметь: 

- участвовать в инженерных раз-

работках в составе коллектива. 

Владеть: 

-  методикой расчета электриче-

ских и магнитных цепей; 

- навыками определять парамет-

ры типовых электротехнических, 

электронных устройств и  

средств измерений. 

ПК-4 способность использовать мето-

ды расчетов элементов техноло-

гического оборудования по кри-

териям работоспособности и на-

дежности 

Знать: 

- методы расчетов элементов 

электротехнического  оборудо-

вания по критериям надежности 

и работоспособности; 

- методы расчета электрических 

и магнитных цепей. 

 Уметь: 

- применять методы расчета 

электротехнического оборудова-

ния; 

- определять параметры электри-

ческих и магнитных цепей. 

Владеть: 

-  методикой расчета элементов 

электротехнического оборудова-

ния ; 

- навыками определять парамет-

ры типовых электротехнических, 

электронных устройств и  

средств измерений. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе традиционных технологий с применением ак-

тивных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков изме-

рения величин и экспериментальных исследований. Лабораторные занятия проводятся в спе-

циализированной лаборатории, оборудованной лабораторными установками.  

Работа ведется по бально-рейтинговой системе. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, на-

печатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, 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. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Электрические и магнитные цепи. 

4.2. Электромагнитные устройства и электрические машины.  

4.3. Основы электроники и электрические измерения 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Усанова С.В.,  к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Ноксология 

 

по направлению подготовки  

 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

 профиль 

Пожарная безопасность 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение учащимися знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

формирование у студентов профессиональной ноксологической компетентности в части 

формирования знаний теоретических основ мира опасностей и принципов обеспечения безо-

пасности, готовности реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, осознании 

приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья человека, значимости дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- дать представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу;  

- сформировать критерии и методы оценки опасностей; 

-  описать источники и зоны влияния опасностей;  

- дать базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и спо-

собах защиты человека и природы от опасностей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП  

Дисциплина «Ноксология» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (мо-

дули) образовательной программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. Фор-

мирует у студентов понятие «опасность» и «безопасность объекта защиты», общий перечень 

существующих техногенных и естественных опасностей и средств защиты от них, а также 

описывает возможные последствия при реализации различных видов опасностей. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Ноксология»  изучается в 5-ом семестре, поэтому курс строится  на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «Химия», «Высшая математика», «Психология». Дисциплина 

обеспечивает такие курсы как: «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление тех-

носферной безопасностью», используется при выполнении ВКР. 

 

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-7 Владение культурой безо-

пасности и риск-

ориентированным мышле-

нием, при котором вопро-

сы безопасности и сохра-

нения окружающей среды 

рассматриваются в качест-

ве важнейших приоритетов 

в жизни и деятельности 

Знать опасности среды, основные 

аксиомы безопасности жизнедея-

тельности и понятие риска. 

Уметь использовать риск-

ориентированное мышление при 

рассмотрении вопросов безопасно-

сти. 

Владеть навыками культуры безо-

пасности. 

ОК-11 Способность к абстракт- Знать основные экологические за-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ному и критическому 

мышлению, исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способ-

ность к принятию нестан-

дартных решений и разре-

шению проблемных ситуа-

ций 

коны, элементы экологической сис-

темы и учение о Биосфере. 

Уметь оценивать состояние экоси-

стемы и прогнозировать последст-

вия антропогенного влияния. 

Владеть основами экологических 

знаний и способами их применения 

в различных сферах жизни и про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способность пропаганди-

ровать цели и задачи обес-

печения безопасности че-

ловека и окружающей сре-

ды 

Знать цели и задачи обеспечения 

безопасности. 

Уметь использовать на практике 

полученные знания по безопасности 

человека и окружающей среды, и 

открыто распространять эти знания. 

Владеть методами пропаганды. 

ПК-5 Способность ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, сис-

темы и методы защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей 

Знать устройства, системы и мето-

ды защиты человека и окружающей 

среды от опасностей. 

Уметь определять наиболее эффек-

тивные  методы и системы защиты 

человека и окружающей среды в 

сложившихся условиях. 

Владеть знаниями для выбора и 

обоснования систем защиты в раз-

личных условиях.   

ПК-17 Способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Знать научные основы определения 

опасных зон и методы управления 

риском. 

Уметь правильно оценивать соот-

ветствие или несоответствие факти-

ческого состояния безопасности на 

рабочих местах и возможные зоны 

риска. 

Владеть методикой расчета и про-

гнозирования опасных зон. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и 

среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества, использования полученных сведений в по-

вседневной жизни и в профессиональной сфере. Лекции читаются в специализированной 

аудитории 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 пла-

не проблем. Практические занятия проводятся в следующих формах: 

1. Практические работы. 

2. Самостоятельная работа студентов с использованием учебных пособий, лекций, ин-

тернет-ресурсов и консультаций преподавателя при выполнении ими докладов и презента-

ций. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на приобретение на-

выков работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим занятиям и за-

ключается в изучении нормативных документов, научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематикам дисциплины, закреплении пройденного и освое-

нии дополнительного теоретического материала при подготовке к текущему и промежуточ-

ному контролю. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных 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: 

- устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

- защита практических работ; 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета, который прово-

дится в виде индивидуального задания, содержащего в себе тестовые задания закрытого ти-

па. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, интернет-ресурсы. Все учебно-методические материалы 

представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы ноксологии. 

2. Современная ноксосфера. 

3. Защита от опасностей. 

4. Мониторинг опасностей. 

5. Оценка ущерба и перспективы развития защитной деятельности. 

 

Разработчик рабочей программы: 

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

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожарная безопасность электроустановок 

 

по направлению подготовки 

20.03.01  Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели: формирование знаний, необходимых для обеспечения пожарной безопасности 

электрооборудования,  за счет правильного выбора степени защиты электрооборудования, обеспе-

чивающей его пожаро-взрывобезопасную эксплуатацию а так же за счет грамотного использова-

ния устройств молниезащиты и устройств защиты от статического электричества; организация 

научного исследования по теме выпускной квалификационной работе, в том числе проведе-

ние обучающимися самостоятельных научных исследований, нацеленных на систематиза-

цию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; реализация трудовых функций и действий согласно требованиям профессиональных 

стандартов «Специалист в области охраны труда» (приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 

524н), «Специалист по противопожарной профилактике» (приказ Минтруда России от 

28.10.2014 № 814н). 

1.2. Задачи дисциплины: формирование навыков по оценке риска и определению мер 

по обеспечению безопасности разрабатываемой техники; умение использовать методы рас-

четов элементов электрооборудования по критериям работоспособности и надежности 

;формирование навыков по использованию знаний организационных основ пожарной безо-

пасности электроустановок в чрезвычайных ситуациях; формирование навыков проверки со-

стояния пожарной безопасности электроустановок, осуществлять пожарно-техническую экс-

пертизу электротехнической части проектов на соответствие требованиям пожарной безо-

пасности.   

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Пожарная безопасность электроустановок» входит в вариативную часть 

образовательной программы. Дисциплина «Пожарная безопасность электроустановок» изу-

чается в 5 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Физика», «Основы ин-

женерного проектирования», «Электроника и электротехника», «Пожаровзрывозащита». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Здание, сооружение и их устойчи-

вость при пожаре», «Пожарная безопасность в строительстве», «Производственная и пожар-

ная автоматика», а также для прохождения преддипломной практики и государственной ито-

говой 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) 

ПК-3 способность оценивать 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

Знать: 

 сущность процессов и явлений, 

происходящих в электрических це-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

разрабатываемой техники пях; устройство, принцип действия, 

основные характеристики электри-

ческих машин и аппаратов; 

 критерии оценки риска пожарной 

опасности электрооборудования 

Уметь: 

 оценивать риски возникновения 

пожара в электроустановках, прово-

дить пожарно-техническое обследо-

вание электрооборудования, уст-

ройств молниезащиты и защиты от 

статического электричества объек-

тов 

Владеть: 

 навыками противопожарной за-

щиты электроустановок, молниеза-

щиты и защиты от статического 

электричества 

ПК-4 способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического обо-

рудования по критериям 

работоспособности и на-

дежности 

Знать: 

 причины возникновения пожаров 

и загораний от электроустановок, 

молнии и статического электричест-

ва; 

 способы и средства обеспечения 

пожарной безопасности электрообо-

рудования 

Уметь: 

 проводить расчеты элементов 

электроустановок по критериям ра-

ботоспособности и надежности; 

 рассчитывать номинальные па-

раметры электрооборудования, ап-

паратов защиты и молниезащитных 

устройств 

Владеть: 

 навыками проведения измерений 

опасных факторов; 

 приемами и методами прогнози-

рования возможного развития ава-

рий в электроустановках 

ПК-10 способность использовать 

знание организационных 

основ безопасности раз-

личных производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

 организационно-технические ос-

новы пожарной безопасности элек-

троустановок 

Уметь: 

 использовать знания пожарной 

безопасности электроустановок ; 

Владеть: 

 знаниями организационных ос-

нов пожарной безопасности элек-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

троустановок 

ПК-18 готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различ-

ного назначения, участво-

вать в экспертизах их 

безопасности, регламенти-

рованных действующим 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: 

 требования законодательных и 

нормативно-технических докумен-

тов, регламентирующих выбор, 

монтаж и эксплуатацию электро-

оборудования 

Уметь: 

 проводить пожарно-техническую 

экспертизу электрической части 

проектов в соответствии с дейст-

вующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

 составлять заключения по проек-

там 

Владеть: 

 методикой пожарно-

технического обследования элек-

трооборудования; 

 методами обеспечения пожарной 

безопасности электроустановок 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучении дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области обеспечения пожарной 

безопасности электроустановок, общей схемы электроснабжения  потребителей электриче-

ской энергии, сущности и характеристик типовых причин пожаров от электроустановок, 

общих принципов профилактики пожаров от электроустановок. 

Лекции читаются в специализированной аудитории. 

Лабораторные занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

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

работы под руководством преподавателя. Перед проведением лабораторных занятий сту-

денты должны освоить требуемый теоретический материал и процедуры выполнения лабо-

раторной работы по выданным им предварительно учебным и методическим материалам. 

На лабораторных занятиях проводятся исследования возникновения возможных по-

жапроопасных ситуаций, способов и методов обеспечения пожарной безопасности при экс-

плуатации электроустановок. Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащен-

ной специализированными стендами. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков са-

мостоятельной работы с учебной литературой, подготовки к лабораторным занятиям. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и лаборатор-

ных занятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного ма-

териала, выявить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при 

первичном знакомстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) решение заданий практического характера на лабораторных занятиях; 



3) защита лабораторных работ.  

Промежуточный контроль 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 по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению лабораторных работ, справочные таблицы. Все учебно-методические материалы 

представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы пожарной безопасности применения электроустановок 

2. Пожарная безопасность электрических сетей 

3. Пожарная безопасность силовых и осветительных электроустановок 

4. Заземление и зануление электроустановок 

5. Молниезащита и защита от статического электричества 

6. Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации 

электроустановок 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

В. Т. Добряев, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами знаний психологических закономерностей функцио-

нирования человека в экстремальных ситуациях и формирование у них практических навы-

ков по эффективному использованию собственных резервов и индивидуально-личностных 

особенностей. 

1.2. Задачи дисциплины: повышение качества психологических знаний, умений и на-

выков, требующихся в экстремальных ситуациях, и способов развития психологической ус-

тойчивости к ним; культивирование познавательной мотивации к формированию профес-

сиональной компетентности; развитие психологической культуры студентов; подготовка 

обучаемых к эффективному использованию резервов собственного организма в ходе чрезвы-

чайных ситуаций, психологической устойчивости личности и способов ее формирования. 

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 «Психо-

логическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях» базируется на знаниях таких дисцип-

лин как: «Физиология человека», «Медико-биологические основы безопасности», «Медици-

на катастроф», «Безопасность жизнедеятельности». Фундаментальные знания дает изучение 

такой дисциплины, как «Психология». 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Психологическая устойчивость в чрезвы-

чайных ситуациях», необходимы для изучения таких курсов как «Тактика действий подраз-

делений ГПС при пожарах и ЧС», «Управление техносферной безопасностью», при прохож-

дении учебной и производственных практик, в том числе преддипломной. 

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-5 владение компетенциями 

социального взаимодейст-

вия: способностью исполь-

зования эмоциональных и 

волевых особенностей 

психологии личности, го-

товностью к сотрудниче-

ству, расовой, националь-

ной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать 

конфликты, способностью 

к социальной адаптации, 

коммуникативностью, то-

лерантностью 

Знать: 

 психофизиологические основы 

регуляции психического состояния; 

  методы диагностики психическо-

го ресурса; 

 кризисы и конфликты в жизни 

человека и пути их преодоления 

Уметь: 

 проводить психологический ана-

лиз личности и ее деятельности при 

выполнении различных заданий; 

 проводить мероприятия по фор-

мированию и поддержанию психи-

ческой устойчивости 

Владеть: 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 приемами самоконтроля поведе-

ния, методами управления своим 

поведением и эмоциями;  

 навыками решения задач психо-

физического самосовершенствова-

ния 

ОПК-5 готовность к выполнению 

профессиональных функ-

ций при работе в коллек-

тиве 

Знать: 

- о достижениях психологической 

теории и практики, о методах соци-

альной психологии профессиональ-

ного общения; 

- характеристики психической ус-

тойчивости, способы ее формирова-

ния и поддержания; 

- механизмы накопления профес-

сионального стресса и основы про-

филактики его последствий 

Уметь: 

 учитывать в профессиональной 

деятельности психологические осо-

бенности поведения людей в чрез-

вычайных ситуациях; 

 применять приемы профилактики 

негативных последствий профес-

сионального стресса 

Владеть: 

 современными формами и мето-

дами профессиональной психофи-

зической подготовки; 

 эффективного оказания экстрен-

ной психологической помощи 

ПК-11 способность организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать: 

- психологические аспекты кри-

зисных и экстремальных ситуаций; 

- методы диагностики психиче-

ского ресурса; 

 условия эффективного внутри-

группового взаимодействия 

Уметь: 

 поддерживать психологическую 

готовность к действиям в экстре-

мальных ситуациях; 

 организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей 

с учетом их психологической готов-

ности к решению практических за-

дач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды; 

 находить неординарные решения 

типовых задач и решать нестандарт-

ные задачи в условиях кризисных и 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

экстремальных ситуациях 

Владеть: 

– методами психологического воз-

действия при кризисных и экстре-

мальных ситуациях 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области психологической диаг-

ностики и помощи лицам, переживающим кризисные и чрезвычайные ситуации, а также их 

последствия; рассматриваются основы кризисных состояний, их влияние на развитие и ста-

новление личности, различные модели стресса и виды травмирующих ситуаций, приводящих 

к развитию посттравматического стрессового расстройства у лиц профессионально связан-

ных с чрезвычайными ситуациями и лиц, ставших участники (очевидцами) стрессовых си-

туаций.  

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 студенты овладевают навы-

ками оказания психологической помощи различным категориям лиц, переживающих кри-

зисную ситуацию, а также специалистам помогающих профессий. 

Практические работы обеспечены методическими указаниями и проводятся в трех 

формах: 

1. Практикум, тренинг, ролевые игры; 

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, направленная на углубление и закрепле-

ние 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; 

 создании портфолио и разработка презентации; 

 подготовке к зачету. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите портфолио.  

Зачет проводится в тестовой и(или) устной форме по всему материалу изучаемого 

курса. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы. Все учебно-методические материа-

лы представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет «Психологическая устойчивость в ЧС» 

2. Типология чрезвычайных ситуаций и экстремальных состояний 

3. Психофизиологические основы регуляции психики 

4. Психология риска 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннототация 

рабочей программы дисциплины 
Теплофизика 

 

по направлению подготовки  

23.03.01 – Техносферная безопасность  
 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

    1.1. Цель: овладение будущими специалистами теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками к применению основных законов термодинамики и тепломассобена, уме-

ние использовать их при расчетах и анализе реальных систем при чрезвычайных ситуаци-

ях, а также  для реализации трудовых функций и действий согласно требований профес-

сионального стандарта. 

      1.2. Задачи дисциплины: 

     - теоретически и практически подготовить будущих специалистов к творческому при-

менению и разработки  различных методов расчета процессов тепломассообмена при ре-

шении вопросов ЧС; 

     - знать основы расчета процессов горения, энергосбережения вторичных энергоресур-

сов, возобновляемых источников энергии, теплогенерирующих и холодильных установок 

и их связь с проблемой защиты окружающей среды. 

 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Теплофизика» входит в вариативную часть блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Теплофи-

зика» базируется на изучении: высшей математики, физики, химии, материаловедении и 

технологии металлов, основ математического моделирования на ЭВМ, экологии, основы 

инженерного проектирования. 

Полученные знания по дисциплине используются в процессе освоения дисциплин (в 

соответствии с профилем подготовки): надежность технических систем и техногенный 

риск, безопасность жизнедеятельности, управление техносферной безопасностью, прогно-

зирование опасных факторов пожара. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                               

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенция обучающегося, формируемые к результатам освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-10 Способность использовать 

знания организации основ 

безопасности различных 

производственных процессов 

в чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

- физическую сущность изучаемых 

процессов, законов и закономерно-

стей;  

Уметь: 

- применять законы термодинамики и 

закономерности тепломассообмена 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

для решения вопросов обеспечения 

безопасности различных производст-

венных процессов в чрезвычайных 

ситуациях  

Владеть: 

- методикой проведения теплотехни-

ческих расчетов 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
        Характер дисциплины и ее цель определяют необходимость широкого использова-

ния метода доверительной беседы со студентами, что создает возможность установления 

взаимопонимания, настрой на взаимное доверие и обеспечения заинтересованности сту-

дентов в той профессии, которую они выбрали. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентного похода предусматривает широкое использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

  Средства активизации процесса обучения по данной дисциплине 

следующие: 

     - лекционные занятия; 

     - практические (семинарские) занятия; 

     - выполнение лабораторных работ; 

     - выполнение расчетно-графических работ; 

     - выполнение курсовой работы. 

            Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и Вт целом в учебном процессе они должны составлять не 

менее 20%  аудиторных занятий (определяется требованием ФГОС ВО с учетом специ-

фики ОПОП). Занятии лекционного типа для соответствующих групп студентов не мо-

гут составлять более 50% аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

      Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

     При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами  с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использовать следующие адаптивные технологии: 

     - учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивание аудиозаписей.  При нарушении слуха студенту предоставляется воз-

можность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обес-

печивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использование на-

глядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущест-

венное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестиро-

вание, контрольная работа, подготовка реферата и другие). 

      - увеличение времени на анализ учебного материала при необходимости для подготов-

ки к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличива-

ется в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

       5.1. Техническая термодинамика. Основные понятия и определения; газовые смеси; 

теплоемкость; первый закон термодинамики; термодинамические процессы идеальных 

газов в закрытых системах; второй закон термодинамики;  реальные газы и пары; циклы 

паросиловых установок; циклы холодильных  установок и тепловые насосы, термодина-

мические основы работы компрессора. 

          5.2. Основы теории тепломассообмена. Основные понятия и определения теории 

теплообмена; теплопроводность; конвективных теплообмен; теплообмен излучением; теп-

лопередача; основы массообмена, теплообменные аппараты. 

         5.3. Теплоэнергетические установки. Топливо и расчеты процессов горения;  пер-

спективы применения различных видов топлива; элементарный состав топлива; теплота 

сгорания; условное топливо; расчеты процессов горения жидкого, твердого и газообразно-

го топлива; определение теоретически необходимого количества воздуха для сжигания  

жидкого, твердого и газообразного топлива; коэффициент избытка воздуха.  

     Котельные установки: классификация котельных установок; тепловой баланс,  КПД 

котельной установки; полный и удельный расход топлива: топки котлов: паровые и водо-

грейные котлы; водоподготовка; тягодутьевое оборудование; эксплуатация котельных  

установок; мероприятия по защите окружающей среды. 

 

 

 

 
     Разработчик рабочей программы: 

Ларин Николай Семенович, канд.техн.наук, профессор кафедры 

теплоэнергетических систем. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожаровзрывозащита  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков в области пожаровзрывозащиты для обеспечения пожарной безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых вопросы пожарной безопасности рассматриваются в качестве приорите-

та. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучение, в целях приобретение понимания проблем обеспечения пожарной 

безопасности объектов, методов анализа и оценки уровня пожаровзрывозащиты и фор-

мирование готовности использовать полученные знания для принятия обоснованных 

решений по повышению уровня пожаровзрывозащиты; 

– формирование способности ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения пожарной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, сис-

темы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей, возникающих при 

пожарах и взрывах; 

– формирование способности разрабатывать мероприятия и принимать обоснован-

ные технические решения при проектировании систем пожаровзрывозащиты, выборе и 

эксплуатации средств защиты и принятии специальных технических решений, способст-

вующих обеспечению пожарной безопасности объектов. 

При изучении дисциплины «Пожаровзрывозащита» бакалавры должны научиться 

ориентироваться в основных направлениях совершенствования и повышения эффективно-

сти методов защиты объектов экономики от пожаров и взрывных явлений, владеть содер-

жанием основных законодательных актов Российской Федерации, необходимых для орга-

низации предупреждения ЧС природного и техногенного характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Пожаровзрывозащита» относится к вариа-

тивной части блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение учебной дисциплины «Пожаровзрывозащита» опирается на учебные кур-

сы дисциплин: «Физика», «Химия», «Теплотехника», «Начертательная геометрия. Инже-

нерная графика», «Основы инженерного проектирования», и др., и опирается на освоен-

ные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

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

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Пожарная тактика»,  «Монито-

ринг потенциально опасных объектов», «Здания, сооружения и их устойчивость при по-

жаре», при прохождении преддипломной практики, подготовке выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-15 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Знать: организационные основы обес-

печения пожарной безопасности в ор-

ганизации, технологии, основные про-

изводственные процессы, особенности 

эксплуатации оборудования, применяе-

мого в организации, продукции органи-

зации, материально-технических ресур-

сов, используемых при производстве 

продукции, специфику отдельных ви-

дов работ  

Уметь: определять наличие и характер 

угрозы производственному персоналу, 

пути, способы и средства спасания (за-

щиты), а также необходимость защиты 

(эвакуации) имущества; организовы-

вать и реализовывать мероприятия по 

обеспечению защиты персонала от воз-

действия опасных факторов пожара и 

взрыва 

Владеть: навыками анализа состояния 

пожарной безопасности с разработкой 

предложений для принятия оптималь-

ных решений по пожаровзрывозащите  

объектов; навыками планирования по-

жарно-профилактических работ на объ-

екте 

ПК-5 способностью ориенти-

роваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и окру-

жающей среды от опас-

ностей 

Знать: методы и системы обеспечения 

пожаровзрывозащиты 

Уметь: выбирать известные устройст-

ва, системы и методы защиты человека 

и окружающей среды от опасностей, 

разрабатывать мероприятия, направ-

ленные на усиление противопожарной 

защиты и предупреждение пожаров и 

взрывов 

Владеть: способностью ориентиро-

ваться в основных методах и системах 

обеспечения пожаровзрывозащиты, на-

выками проектирования систем и выбо-

ра устройств пожаровзрывозащиты и 

разработке мероприятий по спасению 

людей и сокращению наносимого по-

жаром ущерба 

ПК-6 способность принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуата-

ции средств защиты 

Знать: требования по установке, мон-

тажу и эксплуатации установок пожар-

ной сигнализации и пожаротушения, 

систем противодымной защиты, опо-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией 

Уметь: разрабатывать и проектировать 

системы пожаровзрывозащиты соглас-

но требованиям руководящих докумен-

тов и с учетом особенностей эксплуата-

ции  

Владеть: навыками контроля и содер-

жания в исправном состоянии системы 

и средств противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения 

пожаров 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются традиционные, интерактивные и адаптивные 

технологии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты 

лабораторных работ, курсового проекта и тестовых заданий.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Пожаровзрывозащите» осуществляется 

в форме экзамена. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, 

стандарт организации СТО 006-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Основные принципы обеспечения пожарной безопасности 

2. Предотвращение пожара 

3. Ограничения распространения пожара за пределы очага 

4. Взрывозащита технологического оборудования 

5. Взрывобезопасность при хранении и перевозках опасных грузов   
 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ермаков А.В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гидрогазодинамика 

 

по направлению подготовки 

23.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: получение теоретических знаний и практических навыков по применению 

законов механики жидкости при решении вопросов противопожарной защиты и защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Задачи дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов к творческому применению различных методов гидравлического расчета при решении 

вопросов пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Гидрогазодинамика входит в вариативную часть блока 1 образовательной про-

граммы. 

2.2. . Гидрогазодинамика изучается на 3 курсе 6 семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: Высшая математика, Физика, Информатика. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются ос-

новой для освоения следующих дисциплин: Пожарная тактика, Пожарная безопасность в 

строительстве, Пожарная техника, Производственная и пожарная автоматика. 

 

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-4 - способность использо-

вать методы расчетов эле-

ментов технологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

Знать: 

- влияние на истечение жидкостей через 

отверстия, насадки, короткие трубопро-

воды, на характеристики пожарных 

струй, режимных и геометрических пара-

метров, основные понятия и законы гид-

рогазодинамики, физическую сущность 

изучаемых явлений и закономерностей, 

факторы, влияющие на потери напоров в 

линейных и местных сопротивлениях. 

Уметь: 

- производить расчет элементов техноло-

гического оборудования и систем аварий-

ного слива ЛВЖ и ГЖ по критериям ра-

ботоспособности и надежности, парамет-

ров траектории струи ее реакции, перфо-

рированных трубопроводов, потерь напо-

ра в системах подачи воды, потерь давле-

ния в газовых АУП. 

Владеть: навыками по применению зако-

нов механики жидкости при решении во-

просов противопожарной защиты 

ПК-10 – способность использо- Знать: причины, вызывающие гидравли-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вать знание основ органи-

зационной безопасности 

различных производст-

венных процессов в чрез-

вычайных ситуациях 

ческий удар и способы борьбы с ними; 

технологические процессы производства 

и их пожарную опасность  

Уметь: применять основные законы и 

закономерности гидрогазодинамики при 

решении вопросов по организации безо-

пасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: анализа противопожарного со-

стояния эксплуатации и технического об-

служивания оборудования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: пе-

дагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая 

игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцирован-

ный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к ин-

новационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения струк-

туры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации образо-

вательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора со-

держания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации кон-

троля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической практи-

ке.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять не-

обходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способность 

студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженерной дея-

тельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства формиро-

вания инновационных способностей в процессе обучения как по гидравлике, так и сопутст-

вующему курсам, а также обучения в научно-исследовательской среде (контекстное обуче-

ние, обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа 

реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обуче-

нии решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений между кон-

кретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность 

интеграции собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинарный подход к обу-

чению реализуется посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из раз-

ных дисциплин и использованием их при решении профессиональных задач. При работе в 

команде создаются условия, практически полностью соответствующие реальной профессио-

нальной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессио-

нальных инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  под-

ходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничест-

ва, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы формиру-

ют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам от-

носятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессиональной 



направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являются принци-

пы единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной направленности; система-

тичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступно-

сти; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации, полного усвоения.  

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, на-

печатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Гидростатика 

  5.1.1 Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. Силы, 

действующие в жидкостях. Гидростатическое давление и его свойства 

  5.1.2 Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Основное уравнение гидро-

статики 

  5.1.3Давление жидкости на плоские и криволинейные стенки. Центр давления 

5.2 Гидрогазодинамика 

5.2.1 Основы кинематики. Уравнение неразрывности. Дифференциальное уравнение 

движения жидкости (модель идеальной жидкости) 

   5.2.2  Движение реальных жидкостей. Общее уравнение энергии. Уравнение Бернулли 

для элементарной струйки и потока реальной жидкости 

5.2.3 Практическое применение уравнений Бернулли в гидравлике. Режимы движения 

жидкости 

   5.2.4 Элементы теории размерностей и подобия. Гидравлические сопротивления. Гра-

фик Никурадзе 

  5.2.5 Гидравлический расчет трубопроводов и рукавных систем. Расчет газопроводов 

при малых и больших перепадах давления 

  5.2.6 Истечение жидкостей через отверстия и насадки 

  5.2.7 Гидравлические струи 

  5.2.8 Опорожнение резервуаров. Гидравлический удар в трубопроводах. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Червяков С.В., ст.преподаватель  кафедры технического сервиса машин  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Пожарная техника 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по содержанию пожарной техники в постоянной боевой готовности и 

эффективному её использованию на пожарах.  

1.2. Задачи дисциплины:  

Задача дисциплины заключается в изучении:  

–  конструкций пожарной и спасательной техники; 

–  назначения, устройства, технических данных, взаимодействия и принципа работы 

основных узлов, механизмов, приборов и систем пожарной и спасательной техники;  

–  назначения, устройства и  характеристик  пожарно-технического вооружения; 

– приёмов управления и работы с пожарной техникой, учитывая её технические 

характеристики и особенности использования на пожарах;  

– правил эксплуатации пожарной и спасательной техники, пожарно-технического 

вооружения, организации их выполнения;  

– организации технической службы в гарнизонах пожарной охраны.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Пожарная техника» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на 3 и 4 курсах и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Материаловедение и ТМ», «Электроника и  электротехника», «Механика». 

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

являются основой для освоения дисциплин: «Пожарная тактика», «Тактика действий 

подразделений ГПС при пожарах и ЧС» и «Тактика сил РСЧС и ГО». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах 

обеспечения 

техносферной 

Знать: 

– общее устройство, основные технические 

характеристики и область применения 

современных пожарной и  спасательной  

техники; 

- огнетушащие вещества и их применение. 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы 

и методы защиты 

человека и 

окружающей среды 

от опасностей 

Уметь: 

– применять основные положения 

нормативно-технической документации для 

плановой организации эксплуатации 

пожарной и спасательной техники; 

– обоснованно выбирать и применять 

вывозимое на специальных автомобилях 

оборудование для проведения аварийно-

спасательных работ.  

Владеть: 

 – навыками работы с нормативной  

документацией по эксплуатации 

автомобилей; 

– навыками контроля по выполнению 

требований правил  охраны труда при 

работе на современной пожарной и 

спасательной технике. 

ПК-6 способность 

принимать участие в 

установке (монтаже), 

эксплуатации 

средств защиты 

 

Знать: 

– организацию эффективной эксплуатации 

пожарной техники и  спасательных средств.  

Уметь: 

– организовывать эксплуатацию пожарной 

техники, средств спасения  в условиях 

воздействия различных факторов 

окружающей среды.  

Владеть: 

 – навыками обслуживания современной  

пожарной и спасательной техники с 

соблюдением правил  охраны труда. 

ПК-7 способность 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

консервацию и 

хранение средств 

защиты, 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств защиты, 

принимать решения 

по замене 

(регенерации) 

средства защиты  

Знать: 

– назначение, характеристики боевой 

одежды и снаряжения пожарных, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания;  

– конструкцию и тактико-технические 

характеристики пожарной техники, 

методики оценки эффективности ее работы;  

– правила ремонта и эксплуатации 

пожарной техники и пожарно - 

технического вооружения;  

- правила консервации и хранения средств 

защиты; 

– требования нормативных документов по 

совершенствованию организации 

технологического процесса технического 

обслуживания  и ремонта пожарных 

автомобилей в гарнизоне пожарной охраны. 

Уметь: 

– выявлять возможные причины 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

неисправности трансмиссий и вакуумных 

систем пожарной техники;  

– применять основные пожарные 

автомобили общего и целевого применения 

исходя из тактических возможностей 

- контролировать состояние средств 

защиты, пожарно - технического 

вооружения, принимать решения по 

замене (регенерации) средств защиты.  

Владеть: 

 – навыками работы с современной 

пожарной и спасательной техникой с 

соблюдением правил охраны труда;  

– навыками ведения документации по 

контролю технического состояния и учёту 

работы пожарной и спасательной техники;  

– навыками планирования проведения 

всех видов технического обслуживания и  

ремонтов;  

– навыками контроля по выполнению 

требований правил  охраны труда при 

работе на современной пожарной и 

спасательной технике. 

ПК-8 способность 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

 

 

Знать: 

 – особенности организации, функции и 

задачи технической службы ГПС  

Уметь: 

– применять полученные знания  при 

ремонте, техническом обслуживании и 

эксплуатации пожарной и спасательной и 

пожарно - технического вооружения; 

 –  применять правила охраны труда в 

подразделениях пожарной охраны  

 Владеть: 

 – навыками работы с современной 

пожарной,  спасательной техникой и  

пожарно - техническим вооружением. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

            При обучении студентов дисциплине «Пожарная техника» используются 

следующие образовательные технологии: 

-  технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 



-  технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

-  информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.                

 - технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 - технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

полученных знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология 

позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

  проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках 

профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Пожарно-техническое вооружение и оборудование 

2 Основные элементы конструкций пожарных автомобилей 

3 Основные и специальные пожарные автомобили 

4 Техническая служба пожарной охраны 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кокурин Н.Н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: изучение закономерностей поведения строительных материалов и конст-

рукций при пожаре, формирование у обучающихся навыков определения огнестойкости не-

сущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, показателей пожарной опасности 

строительных материалов, конструкций и зданий, расчета пределов огнестойкости строи-

тельных конструкций,  оценки состояния конструкций здания после пожара, а также освое-

ние современных методов по противопожарному и пожаробезопасному применению строи-

тельных материалов и конструкций. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся теоретических знаний о пожарной опасности строи-

тельных материалов, конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций и зданий; 

 2. Проверка соответствия показателей пожарной опасности строительных материа-

лов, конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций и зданий противопожарным 

требованиям строительных норм и правил;  

3. Разработка предложений по доведению указанных показателей до соответствия 

противопожарным требованиям; 

 4. Формирование у обучающихся практических навыков работы с нормативными до-

кументами. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» входит в вариативную 

часть блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность».  

«Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» изучается в 6-м и 7-м семестре по-

этому курс базируется на знаниях, полученных студентами в области инженерных  и техни-

ческих дисциплин. Базовые дисциплины: математика, физика, химия. 

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

чающимися при выполнении курсовой работы по данной дисциплине, при подготовке выпу-

скной квалификационной работы, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

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 

способность принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

Знать: основные правила разработки техни-

ческой документации на здания и сооруже-

ния с учётом правил оформления проектно-

конструкторской документации.  
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: выделять оптимальные параметры 

проектируемых зданий и сооружений; осу-

ществлять контроль над соблюдением уста-

новленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов.  

Владеть: навыками работы в составе кол-

лектива по инженерному проектированию 

современных зданий и сооружений в соот-

ветствии с требованиями пожарной безопас-

ности по огнестойкости. 

ПК-11 

Способность организовать, 

планировать и реализовать ра-

боту исполнителей по реше-

нию практических задач обес-

печения безопасности челове-

ка и окружающей среды 

Знать: Основные физико-механические 

свойства строительных материалов и конст-

рукций, области их применения, технологи-

ческие основы производства, особенности 

поведения строительных материалов и кон-

струкций в условиях пожара. 

Уметь: организовывать и планировать рабо-

ту исполнителей по анализу и оценке строи-

тельных  материалов, строительных конст-

рукций и области их применения, а также 

схем конструктивных решений зданий и со-

оружений 

Владеть: навыками проведения расчета ог-

нестойкости металлических, деревянных и 

железобетонных конструкций. 

ПК-12 

Способность применять дей-

ствующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты  

 

 

Знать: действующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспечения безо-

пасности объектов защиты, стандартные ме-

тоды экспериментальной оценки парамет-

ров, характеризующих пожарную опасность 

строительных материалов, а также огнестой-

кость строительных конструкций; 

Уметь: применять методы расчетной оценки 

строительных конструкций для последую-

щей проверки соответствия строительных 

материалов, конструкций и зданий требова-

ниям противопожарных норм. 

Владеть: навыками обоснованного назначе-

ния требований пожарной безопасности по 

огнестойкости при выборе строительных ма-

териалов и конструкций при восстановлении 

зданий и сооружений после пожара в соот-

ветствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ПК-17 

Способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

Знать: методику определения фактического 

предела огнестойкости строительных конст-

рукций по признаку потери несущей спо-

собности.  

Уметь: анализировать факторы и парамет-
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ры, определяющие поведение строительных 

материалов, конструкций, зданий и соору-

жений в условиях пожара 

Владеть: навыками выявления строитель-

ных конструкций зданий и сооружений,  ко-

торые обладают наименьшей несущей спо-

собностью при возникновении пожара, ко-

торые формируют опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны приемлемого риска на 

объектах защиты. 

ПК-18 

Способность осуществлять 

проверки безопасного состоя-

ния объектов различного на-

значения, участвовать в экс-

пертизах их безопасности, 

регламентируемых действую-

щим законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: практические способы определения 

фактической несущей способности строи-

тельных конструкций зданий и сооружений 

во время их обследования. 

Уметь: анализировать и оценивать соответ-

ствие строительных материалов, конструк-

ций и зданий требованиям противопожар-

ных норм. 

Владеть: навыками проведения проверок, 

пожарно-технической экспертизы строи-

тельных конструкций объектов экономики, 

регламентируемых действующим законода-

тельством Российской Федерации 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются лекционные занятия, лабораторные и прак-

тические  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. 

Проведение  лабораторных работ основывается на личном участии каждого обучаю-

щегося. Лабораторные работы выполняются на современном оборудовании, под руково-

дством опытного специалиста. Целью лабораторных работ является экспериментальная 

оценка поведения строительных материалов в условиях пожара, для последующего опреде-

ления: 

- группы горючести; 

- группы воспламеняемости; 

- группы по распространению пламени; 

- группы по дымообразующей способности; 

- группы по токсичности. 
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Проведение данных лабораторных работ формирует у обучающихся стойкие практи-

ческие навыки и представления о  поведения строительных материалов в условиях пожара.  

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 

курсовой работы и экзамена.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» включает 
следующие основные разделы:  

Раздел 1. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара. 

- Основные свойства строительных материалов, методы исследования и оценка пове-

дения строительных материалов в условиях пожара. 

- Теплофизические свойства и показатели их характеризующие.  

- Основные негативные процессы, определяющие поведение неорганических строи-

тельных материалов в условиях пожара.  

- Методы экспериментальной оценки изменения механических характеристик строи-

тельных материалов, применительно к условиям пожара. Каменные материалы и их поведе-

ние в условиях пожара. 

- Влияние температуры на прочность гранита, песчаника, известняка и других горных 

пород (неравномерность расширения минералов, составляющих горную породу, дегидрата-

ция и диссоциация минералов).  

- Сырье, основы технологии получения, свойства применения в строительстве воз-

душных, гидравлических, гипсовых и других вяжущих веществ.  

- Методы повышения стойкости безобжиговых каменных материалов к воздействию 

температур.  

- Понятие долговечности строительных материалов.  

- Способы огнезащиты и повышения стойкости к воздействию температуры каменных 

материалов.  

- Металлы, их поведение в условиях пожара и способы повышения стойкости к его 

воздействию.  

- Влияние технологических факторов (горячей прокатки, холодной протяжки, терми-

ческого упрочнения, легирования) на поведение стальной арматуры различных классов в ус-

ловиях пожара.  

- Особенности поведения алюминиевых сплавов в условиях пожара.  

- Способы огнезащиты и повышения стойкости металлических сплавов к воздействию 

пожара.  

- Древесина, ее пожарная опасность, способы огнезащиты и оценка их эффективно-

сти.— 

- Влияние внутренних и внешних факторов на показатели пожарной опасности и по-

ведение древесины в условиях пожара.  

- Способы и сущность огнезащиты древесины.  

- Виды огнезащитных средств.  

- Технология и требования к огнезащитной обработке.  
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- Методы экспериментальной оценки эффективности огнезащитных свойств покрытий 

и пропитки для древесины.  

- Пластмассы, их пожарная опасность, методы ее исследования и оценки.  

- Пожарная опасность пластмасс и способы ее снижения.  

- Пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы их иссле-

дования и оценки.  

- Номенклатура необходимых показателей пожарной опасности строительных мате-

риалов в зависимости от области применения в строительстве.  

- Нормирование пожаробезопасного применения материалов в строительстве. Недос-

татки противопожарного нормирования строительных материалов.  

- Требуемые (допустимые) и фактические значения показателей пожарной опасности 

строительных материалов, методы их определения.  

- Возможности прогнозирования влияния используемых в строительстве материалов 

на изменение обстановки при пожаре в помещении. 

 Раздел 2. Строительные конструкции, здания, сооружения и их поведение в ус-

ловиях пожара.  

- Исходные сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях зданий 

и сооружений.  

- Классификация зданий.  

- Основные требования, предъявляемые к ним.  

- Основные виды объемнопланировочных решений зданий.  

- Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений.  

- Общие сведения об основаниях и фундаментах.  

- Стены и перегородки: назначения, классификация, функциональные требования.  

- Стеновые конструкции из различных материалов. Колонны: назначение, классифи-

кация, функциональные требования.  

- Виды колонн.  

- Перекрытия.  

- Типы и конструкции лестниц.  

- Исходные сведения о пожарной опасности зданий и строительных конструкций.  

- Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной 

опасности зданий и сооружений.  

- Степень огнестойкости здания: фактическая, требуемая, условие безопасности.  

- Разделение зданий по степеням огнестойкости. Класс конструктивной пожарной 

опасности здания: фактический, требуемый, условие безопасности.  

- Разделение зданий по классам конструктивной пожарной опасности.  

- Класс функциональной пожарной опасности здания.  

- Разделение зданий по функциональной пожарной опасности.  

- Сущность современной системы нормирования пожарной безопасности зданий и 

строительных конструкций.  

- Методика проведения пожарно-технической экспертизы соответствия зданий и 

строительных конструкций требованиям пожарной безопасности.  

- Теоретические основы разработки методов расчета огнестойкости строительных 

конструкций.  

- Расчетные значения теплофизических и физико-механических характеристик, их из-

менение в условиях пожара.  

- Методы оценки поведения строительных конструкций в условиях пожара: экспери-

ментальные, расчетные (теплотехнический, статический расчет). 

- Метод расчета строительных конструкций по предельным состояниям.  

- Схемы расчета пределов огнестойкости.  

- Огнестойкость металлических конструкций.  

- Огнестойкость деревянных конструкций.  

- Огнестойкость железобетонных конструкций.  



6 
 

- Поведение зданий, сооружений в условиях пожара.  

- Перспективы совершенствования подхода к определению и нормированию требова-

ний к огнестойкости строительных конструкций.  

 

Разработчик рабочей программы: Глотов С.В., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, д-р техн. наук. 
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Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  формирование теоретических знаний и практических навыков в области  

тактики действий  по тушению пожара и проведении связанных с ним первоочередных 

аварийно-спасательных работ. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- познание закономерностей процессов развития и тушения пожаров;  

- изучение огнетушащих веществ и их характеристик; 

-  изучение   организационной  структуры  подразделений  пожарной охраны;  

- исследование тактических возможностей подразделений пожарной охраны;  

- изучение способов и  приемов действий подразделений ГПС при тушении 

пожаров, спасание людей, имущества и  управления подразделениями на пожаре.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Пожарная тактика» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули)  образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на 3 и 4 курсах и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Теория горения и взрыва», «Пожаровзрывозащита», «Пожарная техника», 

«Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре». 

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

являются основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность принимать 

решения в пределах 

своих полномочий 

 

Знать: порядок принятия решения на  

тушение пожара, проведение аварийно-

спасательных  работ в зоне пожара. 

Уметь: действовать на пожаре в 

соответствии с указаниями руководителя 

тушения пожара и складывающейся 

обстановкой,  принимать самостоятель-

ные решения в пределах своих 

полномочий. 

Владеть: навыками оценки обстановки 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

и принятия  решения на тушение и 

проведение аварийно-спасательных 

работ. 

ОПК-5 готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе  

 

Знать: профессиональные функции лиц, 

участвующих в тушении пожара и  

проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Уметь: определять решающее 

направление при пожаре, количество сил 

и средств для ликвидации пожара и 

проведения аварийно-спасательных 

работ. 

Владеть: навыками применения 

нормативных документов по тушению 

пожара. 

ПК-11 способность 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

и окружающей среды 

 

Знать:  

- основы организации и планирования 

тушения пожара, спасения людей и 

имущества на пожаре; 

- методы расчета сил и средств, 

необходимых для тушения пожара; 

- методы и приемы тушения различных 

пожаров; 

- правила охраны труда при тушении 

пожара. 

Уметь: 

 -организовывать и планировать  работу 

личного состава пожарных 

подразделений по тушению пожара, 

спасению людей и имущества на пожаре; 

- прогнозировать обстановку на пожаре; 

- определять  тактические возможности 

пожарных подразделений по тушению 

пожаров. 

Владеть: 
- навыками применения нормативно-

правовой и методической базы при 

расчетах; 

- навыками расчетов геометрических 

параметров пожара и расчета сил и 

средств для тушения пожара.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

         - лекции, на которых формируются знания студентов в изучение основ  

возникновения и   закономерностей развития пожара,  опасных факторов пожара,   

организационной  структуры  и  тактических возможностей подразделений пожарной 



охраны, а также тактики действий  по тушению пожара и проведении связанных с ним 

первоочередных аварийно-спасательных работ.  

- практические занятия, направленные  на формирование навыков решения 

практических задач по пожарной тактике, применяя полученные теоретические знания. 

- самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми актами, 

выполнения курсовой работы и  подготовки к практическим занятиям.  

Она заключается:  

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 в подготовке, оформлении и защите курсовой работы; 

 в 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 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных 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, 

выполнении проблемно ориентированных заданий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы пожарной тактики 

2. Тактика тушения пожаров в жилых и общественных зданиях   

3. Тактика тушения пожаров в промышленных зданиях и сооружениях 

4. Тактика тушения пожаров на открытых пространствах 

5. Тактика тушения пожаров в сельских населенных пунктах 

 

Разработчик рабочей программы: 

Миньков Н.А., к.т.н.,  доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение студентами теоретических знаний, необходимых для квали-

фицированного надзора за внедрением и эксплуатацией автоматических средств предупреж-

дения пожаровзрывоопасных ситуаций, обнаружения и тушения пожара, консультирования 

специалистов народного хозяйства, а также умений проводить проверку работоспособности 

установок пожарной автоматики. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение принципов построения и особенностей функциони-

рования технических средств производственной и пожарной автоматики; изучение особен-

ностей размещения технических средств производственной и пожарной автоматики на за-

щищаемых объектах; овладение методикой обоснования необходимости применения и вы-

бора технических средств пожарной автоматики для повышения уровня противопожарной 

защиты объектов; обследование и проверка работоспособности системы пожарной автомати-

ки в процессе ее эксплуатации на объекте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Производственная и пожарная автоматика» входит в вариативную часть 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Производственная и пожарная автоматика базируется на знаниях, полученных студен-

тами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: высшая мате-

матика, информатика, физика, химия и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, помогут в освоении дисциплин: «Информационные техноло-

гии в сфере безопасности», «Надёжность технических систем и техногенный риск»; подго-

товки отчета по преддипломной практике, при написании ВКР. 

 

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) 

ОПК-1 способность учиты-

вать современные тен-

денции развития тех-

ники и технологий в 

области обеспечения 

техносферной безо-

пасности, измеритель-

ной и вычислительной 

техники, информаци-

онных технологий в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- современные тенденции развития техни-

ки и технологий в области производствен-

ной и пожарной автоматики; 

- место и роль производственной и пожар-

ной автоматики в общей системе пожар-

ной безопасности. 

Уметь: 

- проводить анализ проектов современных 

систем производственной автоматики и 

автоматической противопожарной защиты. 

Владеть: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

- современными информационными тех-

нологиями и основами автоматизирован-

ных систем.  

ПК-2 способность  разраба-

тывать и использовать 

графическую доку-

ментацию 

Знать: 

- принципы построения и применения гра-

фической документации для систем произ-

водственной автоматики и автоматической 

противопожарной защиты, обеспечиваю-

щих пожарную безопасность людей и объ-

ектов. 

Уметь: 

- осуществлять надзор за эксплуатацией 

систем производственной автоматики и 

автоматической противопожарной защиты. 

Владеть: 

- навыками составления графической до-

кументации для систем производственной 

и пожарной автоматики. 

ПК-5 способность ориенти-

роваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и ок-

ружающей среды от 

опасностей 

Знать: 

- основные методы и системы обеспечения 

техносферной безопасности; 

- принципы эксплуатации технических 

средств систем производственной автома-

тики и автоматической противопожарной 

защиты. 

Уметь: 

- обоснованно выбирать известные устрой-

ства производственной и пожарной авто-

матики;  

- разрабатывать принципиальные техниче-

ские решения по повышению уровня авто-

матической пожарной защиты объектов. 

Владеть: 

- навыками контролировать техническое 

состояние и производить проверку работо-

способности систем производственной ав-

томатики и автоматической противопо-

жарной защиты. 

ПК-6 способностью прини-

мать участие в уста-

новке (монтаже), экс-

плуатации средств за-

щиты 

Знать: 

- правила устройства и монтаж средств 

пожарной автоматики; 

- методику проверки работоспособности 

производственной автоматики и автомати-

ческой противопожарной защиты. 

Уметь: 

- осуществлять установку, монтаж и экс-

плуатацию систем производственной ав-

томатики и автоматической противопо-

жарной защиты; 

- определять наиболее эффективные типы 

автоматических установок пожаротуше-

ния, виды огнетушащего вещества и спо-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

собы его подачи в очаг пожара в зависимо-

сти от вида горючего материала. 

Владеть: 

- навыками монтажа и эксплуатации про-

изводственной и пожарной автоматики;  

- контролировать работоспособность сис-

тем автоматического пожаротушения в со-

ответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной дея-

тельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современ-

ных 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.  

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим заняти-

ям. 

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 экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Приборы контроля параметров технологических процессов. 

2. Автоматический контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных пред-

приятий. 

3. Автоматические системы противоаварийной защиты. 

4. Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и размещения 

пожарных извещателей на объекте. 

5. Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных приборов. 

6. Системы пожарной сигнализации. 

7. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

8. Автоматические установки пожаротушения 

9. Основы проектирования и эксплуатации установок пожарной автоматики 

 

Разработчик рабочей программы: 

А. В. Лапин, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 
  
 

по направлению подготовки/ специальности 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 
 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Пожарная безопасность (бакалавриат) 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель и задачи дисциплины: Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: разработки и реализации мер повышения 

вероятности безотказного функционирования сложных технических систем; прогнозиро-

вания времени безотказной работы технических устройств и их элементов; защиты челове-

ка и среды обитания от негативных воздействий техногенных аварий; обеспечения устой-

чивости функционирования объектов экономики и технических систем в штатных и чрез-

вычайных ситуациях; принятия решений по защите материальных ценностей, производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф в условиях 

неопределенности; умения рассчитывать техногенный риск и надежность технических сис-

тем. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» входит в ва-

риативную часть образовательной программы. Она изучается в 8-м семестре, базируясь на 

знаниях естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: высшей математики, 

информатики, физики и др. Изучение курса направлено на решение практических задач по 

обеспечению надежности технических систем и защиты человека и среды обитания от не-

гативных воздействий техногенных аварий. 

Знания, умения и владения студентов, полученные при изучении данной дисципли-

ны, помогут им при освоении специальных дисциплин по профилю подготовки, а также 

при итоговой государственной аттестации. 
 

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) 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива 

 

Знать: основные методы 

расчета технических систем 

по критериям надежности в 

составе коллектива.  

Уметь: проводить расчет 

технических систем по кри-

териям надежности в соста-

ве коллектива.  

Владеть: методами моде-

лирования размеров опас-

ных, чрезвычайно опасных 

и зон приемлемого риска. 



 

ПК-3 способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемой техники  

Знать: принципы и методы 

оценки риска и определять 

меры по обеспечению безо-

пасности технических сис-

тем.   

Уметь: проводить расчеты 

основных видов рисков 

возникновения аварийных 

ситуаций в технических 

системах.  

 Владеть: методами моде-

лирования риска возникно-

вения аварийных ситуаций 

в технических системах.  

ПК-4 способность использовать ме-

тоды расчетов элементов тех-

нологического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 

Знать: в полном объеме 

принципы и методы расчета 

элементов технологическо-

го оборудования по крите-

риям надежности.   

Уметь: проводить в полном 

объеме расчеты элементов 

технологического оборудо-

вания по критериям надеж-

ности.  

Владеть: в полном объеме 

методами моделирования 

надежности работы элемен-

тов технологического обо-

рудования.  

ПК-15 способность проводить измере-

ния уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации 

Знать: основные методы 

проведения измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания, обработки полу-

ченных результаты, состав-

ления прогнозов возможно-

го развития ситуации.  

Уметь: проводить измере-

ния уровней опасностей в 

среде обитания, обработку 

полученных результатов, 

составлять прогнозы воз-

можного развития ситуа-

ции.     

Владеть: в полном объеме 

методами проведения изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обработки 

полученных результаты, 

составления прогнозов воз-

можного развития ситуа-

ции. 



ПК-17 способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

Знать: основные методы 

определения опасных, чрез-

вычайно опасных и зон 

приемлемого риска.  

Уметь: определять опас-

ные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого 

риска 

Владеть: методами опреде-

ления опасных, чрезвычай-

но опасных и зон приемле-

мого риска. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные занятия по курсу дисциплины. 

5.2. Практические занятия по курсу дисциплины. 

5.3. Информационно-коммуникационные технологии. 

5.4. Личностно-деятельностный подход. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

4.1. История и перспективы развития теории надежности. 

4.2. Краткое изложение основ теории вероятностей 

4.3. Показатели безотказности объекта. 

4.4. Математические модели теории надежности.  

4.5. Структурно-логический анализ технических систем.  

4.6. Методы повышения надежности технических систем.  

4.7. Опасности технических систем и защита от них. 

4.8. Построение «дерева неисправностей». 

4.9. Расчет риска. 

4.10. Прогнозирование аварий и катастроф. 

4.11. Обеспечение надежности.  
 

Разработчик рабочей программы: 

Калачин С.В., д.т.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожарная безопасность в строительстве 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: изучение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений зданий сооружений, обеспечивающих на объекте защиты нормативное 

значение пожарного риска. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение конструктивно-планировочных и специальных 

технических решений, способствующих обеспечению противопожарной защиты зданий и 

сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Пожарная безопасность в строительстве» входит в вариативную часть 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 20.03.01 Техносферная безопасность профиль «Пожарная безопасность. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение учебной дисциплины «Пожарная безопасность в строительстве» опирается 

на учебные курсы таких дисциплин как: высшая математика, физика, химия, теплофизика, 

теория горения и взрыва и др. 

 

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) 

ОПК-1 способностью учиты-

вать современные тен-

денции развития техни-

ки и технологий в об-

ласти обеспечения тех-

носферной безопасно-

сти, измерительной и 

вычислительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: современные тенденции развития 

объёмно-планировочных и конструктивных 

решений по обеспечению пожарной безопас-

ности. 

Уметь: формировать современную базу 

нормативно технической документации по 

обеспечению пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуата-

ции объектов экономики.   

Владеть: современными тенденциями разви-

тия техники и технологий в области обеспе-

чения пожарной безопасности при проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации объ-

ектов экономики. 

ПК-1 способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

Знать: методику инженерного проектирова-

ния, требования пожарной безопасности  

строительных норм, правил и стандартов. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

уровня сложности в со-

ставе коллектива 

Экспертизу проектной документации в части 

соблюдения требований пожарной безопас-

ности. 

Уметь: проводить анализ соответствия тре-

бованиям пожарной безопасности объектов 

экономики в составе коллектива. 

Владеть:  современными методами инже-

нерного проектирования расчетов и анализа 

в области пожарной безопасности в составе 

коллектива. 

ПК-5 способностью ориенти-

роваться в основных ме-

тодах и системах обес-

печения техносферной 

безопасности, обосно-

ванно выбирать извест-

ные устройства, систе-

мы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Знать: законодательную и нормативно пра-

вовую базу по защите человека и окружаю-

щей среды от опасностей. 

Уметь: проводить проверку соответствия 

требованиям по защите человека и окру-

жающей среды от опасностей. 

 

Владеть: методами, системами и средствами 

для обоснованного выбора защиты человека 

и окружающей среды от опасных факторов 

пожара. 
ПК-18 готовностью осуществ-

лять проверки безопас-

ного состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в эксперти-

зах их безопасности, 

регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской 

Федерации 

Знать: законодательную и нормативно пра-

вовую базу по проверке и экспертизе пожар-

ной безопасности объекта защиты. 

Уметь: применять методы оценки соответ-

ствия объёмно-планировочных и конструк-

тивных решений требованиям пожарной 

безопасности. 

Владеть: навыками проведения мероприятий 

по проверке и экспертизе требований пожар-

ной безопасности, регламентированных дей-

ствующим законодательством Российской 

Федерации  
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и 

среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества, использования полученных сведений в по-

вседневной жизни и в профессиональной сфере. 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.  



Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим заняти-

ям. 

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; 

4) защита курсового проекта.  

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Внутренняя планировка зданий и сооружений 

2. Противопожарные преграды 

3. Генеральная планировка объектов, городских и сельских населенных пунктов 

4. Эвакуация людей из зданий и сооружений 

5. Пожарная профилактика систем отопления и  вентиляции 

6. Пpотиводымная  защита зданий и сооружений 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

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

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

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Прогнозирование опасных факторов пожара 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение принципов и методов математического описания (моделирования) 

взаимосвязанных термогазодинамических процессов, характеризующих в целом пожар в по-

мещении (здании, сооружении) как сложное физическое явление, при котором наряду с вы-

делением тепловой энергии (вследствие горения) изменяется со временем температура газо-

вой среды и содержание кислорода в помещении, образуются токсичные газы, в результате 

задымления меняются оптические свойства газовой среды, происходит газообмен помеще-

ния с внешней атмосферой (или со смежными помещениями) через проемы и прогреваются 

строительные конструкции. 

1.2. Задачи дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов к проведению научно обоснованного прогнозирования динамики опасных факторов по-

жара (ОФП) в помещениях (зданиях, сооружениях), а также к проведению исследований ре-

ально произошедших пожаров при их экспертизе. 

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 «Прогно-

зирование опасных факторов пожара» базируется на знаниях таких дисциплин как: «Высшая 

математика», «Физика», «Химия», «Теория горения и взрыва», «Основы математического 

моделирования на ЭВМ», «Теплофизика», «Пожаровзрывозащита» и др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Прогнозирование опасных факторов по-

жара» необходимы при изучении отдельных разделов курса «Тактика действий подразделе-

ний ГПС при пожарах и ЧС», прохождении преддипломной практики и выполнении выпуск-

ной квалификационной работы. 

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) 

ОПК-1 способность учитывать 

современные тенден-

ции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

измерительной и вы-

числительной техники, 

информационных тех-

нологий в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

 основные процессы, протекающие на 

пожарах; 

 принципы и методы математического 

описания (моделирования) взаимосвязан-

ных термогазодинамических процессов 

Уметь: 

 оценивать обстановку на пожаре в лю-

бой момент времени с использованием 

современных информационных техноло-

гий, измерительной и вычислительной 

техники; 

 использовать математические модели 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

для практических целей 

Владеть: 

– навыками работы с известными про-

граммными средствами расчета динамики 

опасных факторов пожара 

ПК-15 способности проводить 

измерения уровней 

опасностей в среде 

обитания, обрабатывать 

полученные результа-

ты, составлять прогно-

зы возможного разви-

тия ситуации 

Знать: 

 физические закономерности распро-

странения пламени; 

 основные характеристики и процесс 

формирования опасных факторов пожара; 

 основные математические модели про-

гнозирования опасных факторов пожара и 

методы их численной реализации 

Уметь: 

 систематизировать и анализировать 

данные по пожару и извлекать из них ин-

формацию, необходимую для решения 

вопросов, возникающих при прогнозиро-

вании опасных факторов пожара; 

 проводить численные эксперименты 

по моделированию пожаров; 

 теоретически и практически оценивать 

и прогнозировать динамику опасных фак-

торов пожара 

Владеть: 

– навыками оценки опасного воздействия 

пожара на объекты защиты 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области пожарной безопасности, 

взаимного влияния внешних и внутренних факторов на возникновение и развитие пожара, 

методов прогнозирования опасных факторов пожара, использования полученных сведений в 

профессиональной сфере.  

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 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; 

 подготовка, оформление и защита курсовой работы; 

 подготовка к зачету и экзамену. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите практических работ, а также по результатам защиты и курсовой 

работы.  



Зачет проводится в тестовой форме, экзамен – в устной форме по всему материалу 

изучаемого курса. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы, методические указания по выпол-

нению курсовой работы.   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Исходные понятия и общие сведения о методах прогнозирования опасных факторов 

пожара в помещениях 

2. Основные понятия и уравнения интегральной математической модели пожара в по-

мещении 

3. Газообмен помещений и теплофизические функции, необходимые для замкнутого описа-

ния пожара 

4. Математическая постановка задачи о динамики опасных факторов пожара в начальной 

стадии пожара. 

5. Прогнозирование опасных факторов пожара при тушении пожара с использованием инте-

грального метода. 

6. Основные положения зонного моделирования пожаров  

7. Численная реализация зонной математической модели 

8. Основы дифференциального метода прогнозирования опасных факторов пожара  

9. Численная реализация дифференциальной математической модели  

 

Разработчик рабочей программы: 

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

 

1.1. Цель: получение знаний об основных понятиях информационных технологий в 

сфере безопасности; о возможности решения задач в области техносферной безопасности с 

помощью информационных технологий; об информационных системах поддержки принятия 

решений в области обеспечения пожарной безопасности с возможностью использования ин-

формации и обмена по компьютерным сетям. 

1.2. Задачи дисциплины: приобретение возможности ориентироваться в возможностях 

современных информационных технологий; овладение приемами формулировки задач обра-

ботки применительно к  виду информации имеющимся программным средствам, выбора ме-

тода решения, программы решения, выполнения обработки и получения результатов; озна-

комить студентов с основными прикладными программами, разработанными для расчетов 

касающихся обеспечения пожарной безопасности, а также для хранения и обработки данных; 

научить применять полученные знания, навыки и умения в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

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 изучается на 4 курсе в 8-м семестре. Данная дисциплина является пред-

шествующей для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы.  Прежде чем приступить к освоению настоящей дисциплины  необходи-

мо изучить дисциплины: основы математического моделирования на ЭВМ, компьютерная 

графика, информатика, высшая математика, физика, безопасность жизнедеятельности, мони-

торинг потенциально опасных объектов, теория горения и взрыва. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-12 способность использования ос-

новных программных средств, 

умением пользоваться глобальны-

ми информационными ресурсами, 

владением современными средст-

вами телекоммуникаций, способ-

ностью использовать навыки ра-

боты с информацией из различных 

источников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Знать: состав, функции и воз-

можности использования ин-

формационных и телекоммуни-

кационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

существующие прикладные 

программы, применяемые в 

обеспечении пожарной безо-

пасности. 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: организовать схему 

хранения документов в элек-

тронном виде  

работать с электронными вер-

сиями нормативных документов 

и прикладными программами, 

применяемыми в обеспечении 

пожарной безопасности;  
Владеть:  навыками использо-

вания информационных и теле-
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятель-
ности 

ОПК-1 способность учитывать современ-

ные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, изме-

рительной и вычислительной тех-

ники, информационных техноло-

гий в своей профессиональной 

деятельности 

Знать:  современные тенденции 

развития информационных  

технологий в области обеспече-

ния техносферной безопасно-

сти, а именно, пожарной безо-

пасности; 

Уметь: оценивать эффектив-

ность применяемых информа-

ционных технологий в своей 

профессиональной деятельно-

сти; 

Владеть: общими принципами 

организации автоматизирован-

ного рабочего места в сфере 

безопасности; 
ПК-17 способность определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Знать: способы и методы сис-

тематизации, оценки и анализа 

получаемой информации для 

выявления опасных, чрезвы-

чайно опасных зон, зон прием-

лемого риска; 

Уметь: систематизировать ин-

формацию для выявления чрез-

вычайно опасных зон, зон при-

емлемого риска  

Владеть: навыками работы с 

программным обеспечением, 

позволяющим проводить обра-

ботку данных для выявления 

чрезвычайно опасных зон, зон 

приемлемого риска. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

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

обусловлен потребностью сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обес-

печивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и  необходимых для осуществ-

ления будущей профессиональной деятельности. Среди методических подходов, используе-



мых в учебном процессе, следует выделить следующие: системный,  деятельностный, компе-

тентностный, дифференцированный, инновационный. Особое внимание уделяется проблем-

ному и развивающему обучению.  Формы и технологии, используемые в ходе изучения дан-

ной дисциплины, способствуют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) 

готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творче-

ского 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 

бакалавров. 

– 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 технологии в сфере безопасности» ис-

пользуются 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). 

– 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.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение в информационные технологии в сфере безопасности 

Раздел 1. Основы информационных технологий  

Раздел 2. Создание и применение современных информационных технологий  в сфере безо-

пасности. 

Раздел 3. Эффективность и правовые основы применения информационных технологий в 

сфере безопасности  

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по 

 физической культуре и спорту 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формиро-

ванию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в ка-

честве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональ-

ных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуется 

в рамках вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Техносферная 

безопасность».  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, ко-

торый опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядно-

сти, доступности, систематичности и динамичности.  



Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплины: Физическая культура и спорт. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

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 владение компетен-

циями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физической 

культуры) 

Знать:  
- анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека опасных и вредных 

производственных факторов; 

- основные характеристики и элементы фи-

зической культуры; 

- нормы здорового образа жизни. 

Уметь:  
- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека; 

- соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни. 

Владеть:  
- средствами и методами укрепления инди-

видуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социаль-

но-культурной и профессиональной дея-

тельности; 

- методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражне-

ний. 

ОК-5 владение компетен-

циями социального 

взаимодействия: спо-

собностью использо-

вания эмоциональных 

и волевых особенно-

стей психологии лич-

ности, готовностью к 

сотрудничеству, ра-

совой, национальной, 

религиозной терпи-

мости, умением по-

гашать конфликты, 

способностью к соци-

альной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

Знать: 

- основы психологии личности, методы ин-

дивидуального и коллективного взаимодей-

ствия. 

Уметь: 

- обеспечивать эффективные межличност-

ные взаимоотношения с учетом социально-

культурных и психологических особенно-

стей людей в коллективе; 

- обеспечивать эффективные межличност-

ные взаимоотношения с учетом социально-

культурных и психологических особенно-

стей людей в коллективе. 

Владеть:  

- основными коммуникативными способа-

ми и техникой общения в коллективе; 

- навыками убеждения и аргументации. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основным принципом при определении содержания работы в практических курсах 

по выбору является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. 

Его сущность заключается в том, что учебный материал формируется для каждого прак-

тического курса с учетом интереса, уровня физического развития, физической и спортив-

но-технической подготовленности обучающихся. Программный материал на учебный год 

распределяется с учетом климатических условий и наличия учебно-спортивной базы. 

Каждый практический курс имеет особенности комплектования и специфические за-

дачи. Основой для решения этих задач служит система организационных форм и методов 

обучения, которая объединяет традиционные методические принципы и приемы физиче-

ской подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения материала, 

предусматривает четкую регламентацию соотношения объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки, последовательности обучения, чередования различных видов и форм учеб-

ной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студент должен написать заявление о выборе 

практического курса, который он будет посещать в течение трех семестров. 

        В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация компетентно-

стного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе практиче-

ских занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов, с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-

зование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках практических курсов по выбору предусмотрены встречи с представите-

лями государственных и общественных организации, спортсменами, чемпионами респуб-

лики, мастер-классы экспертов и специалистов в области физической культуры. 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные техноло-

гии: 

Стандартные формы обучения:  

– практические занятия; 

– тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, включенных в состав 

сборных команд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– консультации преподавателей. 

Использование интернет технологий:   

- поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов 

и литературных источников в Интернете;  

- консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет пре-

подавателя; 

 - применение компьютерных технологий для ведения документации преподавате-

ля; 

 - применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового 

контроля.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические курсы по выбору: 

1. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол 

2. Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки 

3. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики 

 

Разработчик рабочей программы:       

Н.Н. Рузайкина,  преподаватель кафедры физической культуры и спорта               



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы профессиональной деятельности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:: усвоение обучающимися первичных знаний и овладение начальными умениями 

в области пожарной безопасности, практическими навыками, необходимыми для адекватных 

действий при пожаре; овладение специализированной терминологией и аналитическими 

умениями, развитие научного мышления студентов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 освоение студентами основными понятиями и терминами системы пожарной 

безопасности и гражданской защиты; 

 формирование знаний о деятельности и структуре Российской единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 формирование практических навыков, необходимых для адекватных действий при 

пожаре и в ЧС природного и техногенного характера;  

 знакомство со структурой и задачами пожарной охраны (на уровне Республики 

Мордовия, муниципального образования и организации), содержанием и методикой 

разработки и планирования мероприятий пожарной безопасности, пожарной профилактики и 

пропаганды, а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 

 развитие научного мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к вариативной час-

ти Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» изучается в 1-м семестре.  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Основы профессиональной деятельно-

сти», необходимы для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» и «Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и при защите вы-

пускных квалификационных работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность Знать: современные тенденции развития 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности; методы и технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты 

анализа систем обеспечения безопасности. 

Уметь: ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности; учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью учитывать 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК- 4 Способность 

пропагандировать 

цели и задачи 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

Знать: основные проблемы в области 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; современные 

международные тенденции в области защиты 

человека и окружающей среды; способы 

мотивирования и стимулирования персонала 

предприятий на соблюдение требований 

безопасности и снижение негативных 

воздействий на человека и окружающую 

среду.  

Уметь: публично выступать перед 

аудиторией; формулировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; осуществлять 

деятельность по защите человека и среды 

обитания на уровне предприятия. 

Владеть: терминологией в области 

техносферной безопасности; навыками 

представления информации в виде, доступном 

для целевой аудитории; навыками обучения 

рабочих и служащих требованиям 

безопасности 

ПК-5 Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

Знать: основные методы и способы 

обеспечения техносферной безопасности; 

современные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от 

опасносте. 

Уметь: ориентироваться в основных методах 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей  

и системах обеспечения техносферной 

безопасности; обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы 

защиты человека и природной среды от 

опасностей. 

Владеть: практическими навыками 

применения средств индивидуальной защиты; 

навыками эксплуатации систем пожарной 

сигнализации, системами автоматического 

пожаротушения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в 

готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, практические работы и др. 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержа-

ния, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе опти-

мального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 

полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы.  

Практические работы обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков опре-

деления целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 

их реализации; анализ современных подходов к созданию акмеологического пространства в 

педагогических системах. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 

При обучении студентов дисциплине «Основы профессиональной деятельности» ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет препода-

вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  



 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять, прежде всего, лич-

ностно-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 домашние задания; 

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

менить и т.п.).  

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентируется Положением по организации инклюзивного обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» (Положение). В соответствии с Положением в университете обеспечивается 

комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение таких студентов при необходи-

мости осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (письменное описание, 

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

 использование различных материалов, которые дают возможность понять тему заня-

тия и осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание резюме); 

 выполнение письменных заданий; 

 выполнение тестовых заданий. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

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

сов обучаемого. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела 

1 Исторические этапы развития системы МПВО-ГО-МЧС и пожарной охраны Рос-

сии. Пожарная охрана на современном этапе развития страны. 



№ Наименование раздела 

2 Нормативно-правовая база в области пожарной безопасности. Права и обязанности 

в области пожарной безопасности.  

3 Система пожарной безопасности. Функции системы пожарной безопасности. Про-

тивопожарные инструктажи. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

4 Понятие о пожаре. Требования правил пожарной безопасности. организация проти-

вопожарного режима на объектах АПК и экономики. 

5 Виды пожарной охраны. Организация пожарной охраны предприятия. Профилак-

тика пожаров. Пожарная пропаганда и агитация. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: усвоение обучающимися первичных знаний и овладение начальными умениями 

в области пожарной безопасности, практическими навыками, необходимыми для адекватных 

действий при пожаре. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 освоение студентами основных понятий и терминов системы пожарной 

безопасности и гражданской защиты; 

 формирование знаний о деятельности и структуре Российской единой системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 знакомство с этапами становления и развития Пожарной охраны России; 

 формирование практических навыков, необходимых для адекватных действий при 

пожаре и в ЧС природного и техногенного характера;  

 знакомство со структурой и задачами пожарной охраны (на уровне Республики 

Мордовия, муниципального образования и организации), содержанием и методикой 

разработки и планирования мероприятий пожарной безопасности, пожарной профилактики и 

пропаганды, а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 

 развитие научного мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является дисциплиной по выбо-

ру.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 1-м семестре.  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Введение в специальность», необходимы 

для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», практик «Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» и «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» и при защите выпускных квали-

фикационных работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность Знать: современные тенденции развития 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; методы и 

технологии защиты от чрезвычайных 

ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; основные 

понятия, категории и инструменты анализа 

систем обеспечения безопасности. 

Уметь: ориентироваться в основных этапах 

и процессах развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной 

безопасности; учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью учитывать 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК- 4 Способность 

пропагандировать 

цели и задачи 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

Знать: основные проблемы в области 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; современные 

международные тенденции в области 

защиты человека и окружающей среды; 

способы мотивирования и стимулирования 

персонала предприятий на соблюдение 

требований безопасности и снижение 

негативных воздействий на человека и 

окружающую среду.  

Уметь: публично выступать перед 

аудиторией; формулировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; осуществлять 

деятельность по защите человека и среды 

обитания на уровне предприятия. 

Владеть: терминологией в области 

техносферной безопасности; навыками 

представления информации в виде, 

доступном для целевой аудитории; 

навыками обучения рабочих и служащих 

требованиям безопасности 

ПК-5 Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

Знать: основные методы и способы 

обеспечения техносферной безопасности; 

современные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от 

опасностей. 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей  

Уметь: ориентироваться в основных 

методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности; обоснованно 

выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной 

среды от опасностей. 

Владеть: практическими навыками 

применения средств индивидуальной 

защиты; навыками эксплуатации систем 

пожарной сигнализации, системами 

автоматического пожаротушения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в 

готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, практические работы и др. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 

При обучении студентов дисциплине «Введение в специальность» используются сле-

дующие образовательные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет препода-

вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять, прежде всего, лич-

ностно-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 домашние задания; 

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

менить и т.п.).  

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентируется Положением по организации инклюзивного обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» (Положение). В соответствии с Положением в университете обеспечивается 

комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение таких студентов при необходи-

мости осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (письменное описание, 

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

 использование различных материалов, которые дают возможность понять тему заня-

тия и осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание резюме); 

 выполнение письменных заданий; 

 выполнение тестовых заданий. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

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

сов обучаемого. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Исторические этапы развития системы МПВО-ГО-МЧС и пожарной охраны Рос-

сии. Пожарная охрана на современном этапе развития страны. 

2. Нормативно-правовая база в области пожарной безопасности. Права и обязанности 

в области пожарной безопасности.  

3. Система пожарной безопасности. Функции системы пожарной безопасности. Про-

тивопожарные инструктажи. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

4. Понятие о пожаре. Требования правил пожарной безопасности. организация проти-

вопожарного режима на объектах АПК и экономики. 

5. Виды пожарной охраны. Организация пожарной охраны предприятия. Профилак-

тика пожаров. Пожарная пропаганда и агитация. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А. В. Филипчук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: формирование у будущего бакалавра системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области технологий и систем инженерного проектирования, а именно, компью-

терной графике и геометрическому моделированию, инженерному анализу и компьютерному 

моделированию, компьютерным технологиям и моделированию в системах автоматического 

проектирования; подготовка его к проектно-конструкторской деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– участие в проектных работах в составе коллектива в области создания  средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных  антропогенных воздействий, 

разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и 

защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов 

среднего уровня сложности; 

– подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) к дисциплинам по выбору образовательной программы. Дисциплина 

«Компьютерная графика» изучается в 1-м семестре.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

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

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Основы математического моделирования на ЭВМ»; «Информатика»; «Информационные 

технологии в сфере безопасности»; «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии»; «Электронное администрирование»; «Справочно-правовые системы»; «Авто-

матизированные системы управления и связь»; «Организация проектирования в техносфер-

ной безопасности»; «Теория и практика исследований»; «Основы инженерного проектирова-

ния»; «Производственная и пожарная автоматика»;  «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Технологическая практика»; 

«Преддипломная практика»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

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-12 способностью ис-

пользования ос-

новных программ-

ных средств, уме-

нием пользоваться 

глобальными ин-

формационными 

Знать: 

возможности использования информационных 

технологий в развитии современного информаци-

онного общества; 

возможности программных средств в области ин-

формационных технологий для решения инженер-

ных задач. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ресурсами, владе-

ние современными 

средствами теле-

коммуникаций, 

способностью ис-

пользовать навыки 

работы с информа-

цией из различных 

источников для 

решения профес-

сиональных и со-

циальных задач 

Уметь: 

разрабатывать и использовать графическую тех-

ническую документацию, создавать компьютер-

ные чертежи и модели изделий с использованием 

современных информационных систем компью-

терной графики, геометрического и твердотельно-

го моделирования и инженерного анализа. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ПК-2 способностью раз-

рабатывать и ис-

пользовать графи-

ческую документа-

цию 

Знать: 

методы и средства компьютерной графики; 

основные технические и программные средства 

реализации компьютерной графики и твердотель-

ного моделирования, используемые в современной 

инженерной деятельности в сфере безопасности; 

возможности программных средств в области 

твердотельного моделирования для решения ин-

женерных задач в сфере безопасности; 

архитектуру, принцип действия графических сис-

тем, алгоритмы визуализации изображений, 

структуру и функциональные особенности систем 

компьютерной графики, геометрического и твер-

дотельного моделирования и инженерного анали-

за. 

Уметь: 

подготавливать проектно-конструкторскую доку-

ментацию разрабатываемых изделий и устройств в 

сфере безопасности с применением электронно-

вычислительных машин; 

использовать современные средства машинной 

графики в сфере безопасности. 

Владеть: 

методами оценки эффективности конструкторских 

решений в сфере безопасности; 

современными системами компьютерной графики, 

твердотельного и математического, динамическо-

го и имитационного моделирования, инженерного 

анализа и автоматизированного проектирования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность» в рамках дисциплины «Компьютерная графика» предусматривается 

реализация компетентностного подхода путем широкого использования в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. Активные методы обучения полностью не заменяют тради-

ционные методы обучения.  

В рамках курса предусматривается использование различных методов построения за-

нятий. При использовании метода беседы предусматривается использование таких приемов, 



как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый обмен мнениями, мозгового штурма 

с рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, предусматривается использование занятий 

с применением техники обратной связи, в которой в начале и в конце изложения каждого ло-

гического раздела задаются вопросы. Возможно также  использование форм организации в 

форме групповых консультаций, где занятие начинается вступительной лекцией, в которой 

акцентируется внимание слушателей на ряде нюансов практического применения рассмат-

риваемых теоретических положений.  

В процессе подготовки таких занятий предусматривается проведение целого ряда ме-

роприятий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, проекто-

ром, позволяющим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; использование в 

процессе занятий демонстрационных плакатов, которые дополняются и дорисовываются по 

ходу изложения материала лектором и одновременно слушателями; создание в аудитории 

надежно действующей системы обратной связи слушатель – преподаватель, для оперативной 

оценки степени текущего восприятия слушателями материала, для стимулирования интереса 

слушателей с помощью вопросов-ответов, для организации самоконтроля их во время заня-

тий; приспособление аудитории для демонстрации фрагментов видеофильмов и диапозити-

вов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом.  

Выполнение лабораторных работ предусматривает использование такой формы обу-

чение как проблемное задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает ин-

дивидуальные заданий схожей направленности. Предварительно схожая задача была решена 

ранее (анализ конкретной ситуации). При затруднении в решении задачи студент прибегает к 

консультациям или разъяснениями преподавателя. Кроме того, студенту разрешается всту-

пать с остальным контингентом в следующие формы активного обучения: диалог, дискуссия 

и полемика. В результате чего студент должен самостоятельно решить поставленную препо-

давателем задачу. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напе-

чатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для об-

легчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письмен-

ной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и 

др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Классификация и об-

ласть применения 

графических и гео-

метрических компью-

терных моделей. 

Компьютерное геометрическое моделирование.  

Компьютерная графика. Компьютерная графическая мо-

дель.  

Компьютерные геометрические модели. 2D-модели и 3D-

модели.  

Плоские компьютерные геометрические модели (2D-

модели).  

Способы геометрического моделирования.  

Объемные (трехмерные) геометрические модели (3D-

модели). Твердотельная модель 3D-модель.  

Базовые элементы. Двумерные объекты. Поверхности. 

Объемные примитивы. Системы координат.  

Построение поверхностей. Аналитические поверхности. 

Поверхности движения. Поверхность выдавливания. Поверх-

ность вращения. Кинематическая поверхность.  

2. 

Геометрическое мо-

делирование объем-

ных тел. 

Твердотельное моделирование. Конструктивная твердо-

тельная геометрия.  

Управление геометрическими моделями.  

Дерево построения. 

Булевы операции. Операции объединения, пересечения, 

вычитания.  

Многотельное моделирование. 

Моделирование с нескольких сторон.  

Геометрические операции. Плоский эскиз. Операция вы-

давливания. Операция вращения. Кинематическая операция.  

Гибридные геометрические модели. 

3. 
Параметризация гео-

метрических моделей. 

Параметрическая и непараметрическая геометрические мо-

дели.  

Табличная параметризация.  

Геометрическая параметризация.  

Программная параметризация.  

Параметризация по истории построения.  

Эскизная параметризация.  

Параметризация объемных геометрических моделей.  

4. 
Моделирование объ-

емных сборок. 

Компьютерная сборка.  

Базовые функции моделирования сборок.  

Компьютерная модель сборки.  

Дерево построения сборки.  

Подсборка или узел сборки.  

Сопряжения элементов сборки. Типы сопряжений.  

Моделирования кинематики и динамики движения.  

Типовые проблемы работы со сложными сборками.  

Моделирование сборок «снизу вверх».  

Моделировании сборок «сверху вниз».  

Смешанный способ проектирования. 

5. 

Проекционные виды и 

ассоциативные связи 

3D и 2D-моделей. 

Объемная геометрическая модель. 

Характеристики и свойства изделия. 

Плоская геометрическая модель и графическое изображе-

ние.  

«Бесчертежные» изделия. Спецификации.  

Механизм получения плоских проекционных видов.  



№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

Ассоциативные параметрические связи.  

Построение чертежей и нанесении размеров. 

6. 

Прикладное про-

граммное обеспечение 

геометрического мо-

делирования. 

Ядро геометрического моделирования.  

Архитектура программного обеспечения.  

Типы ядер геометрического моделирования.  

Геометрическое ядро Parasolid. 

Геометрическое ядро ACIS.  

Закрытые (частные) ядра геометрического моделирования.  

7. 
Виртуальная инжене-

рия. 

Виртуальную реальность. 

Виртуальная инженерия. 

Электронный макет изделия. 

Средства реалистического моделирования технологических 

процессов сборки многокомпонентных изделий и проверки 

взаимодействия их составных частей и технологического обо-

рудования.  

Реалистические средства инженерного анализа.  

8. Знакомство с основа-

ми систем КОМПАС 

3D и SolidWorks. 

Общие сведения о КОМПАС 3D V10 и SolidWorks. 

Основные приемы построения и редактирования геометри-

ческих объектов, простановка размеров и технологических 

обозначений. 

Построение фасок, скруглений и симметрии объектов. 

Использование видов. 

Усечение и выравнивание объектов. Поворот объектов. 

Деформация объектов. 

Построение плавных кривых. Штриховка областей. 

Ввод технологических обозначений. Ввод редактирования 

текста. Редактирование объектов. 

9. Основы 2D-

моделирования в сис-

темах КОМПАС 3D и 

SolidWorks 

Оптимальная настройка системы. 

Создание рабочего чертежа. 

Создание сборочных чертежей и чертежей деталировок. 

10. Основы 3D-

моделирования в сис-

темах КОМПАС 3D и 

SolidWorks 

Трёхмерное моделирование в системе КОМПАС 3D. 

Создание сборок в системе КОМПАС 3D. 

Основы твердотельного параметрического моделирования в 

системе SolidWorks. 

Проектирование деталей в системе SolidWorks. 

Проектирование сборок в системе SolidWorks. 

Проектирование изделия с учетом специфики изготовления. 

Трансляция (импорт) данных. 

11. Инженерный анализ и 

компьютерное моде-

лирование 

Общая схема компьютерной реализации МКЭ. 

Учет нелинейности в процедурах МКЭ. 

Методы оптимизации в инженерном анализе. 

Комплексные решения задач оптимального проектирова-

ния. 

Моделирование кинематики. 

Аэрогидродинамические расчеты. 

Электростатика и электродинамика. 

Методы визуализации в системах инженерного анализа. 

Искусство инженерного анализа 

 

Разработчик рабочей программы:  

Борисов В. И., канд. тех. наук, доцент механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Техническое творчество  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность»  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными методами научнотехнического 

творчества, современными методами конструирования и проектирования, направленными 

на активизацию творческого процесса и повышение результативности инженерно-

технического труда; формирование способности ставить и самостоятельно решать задачи 

инженерного творчества. 

1.2. Задачи дисциплины:  

1. Дать характеристику качеств творческой инженерной личности.  

2. Ознакомить бакалавров с законами строения и развития техники.  

3. Изучить структуру, методы формирования и описания технических объектов.  

4. Ознакомить с основными современными методами научно-технического творче-

ства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная  дисциплина «Техническое творчество» реализуется в вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной  образовательной  про-

граммы и является дисциплиной по выбору. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Тех-

ническое творчество» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисцип-

лин данного блока и выступает важным элементом в формировании инженерной состав-

ляющей в системе подготовки бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 владение компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

потребность и способность 

обучаться) 

Знать: содержание процесса обучения, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из современ-

ных подходов и методов решения инженерных 

задач и инженерного творчества. 

Уметь:  планировать и решать инженерные 

задачи в сфере профессиональной деятельно-

сти, в целях профессионального развития. 

Владеть: способностью к самосовершенство-

ванию, способностью самостоятельно приме-

нять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для активизации творческого 

процесса повышения результативности инже-

нерно-технических решений.  



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность организовать 

свою работу ради достиже-

ния поставленных целей и 

готовность к использованию 

инновационных идей 

Знать: принципы проектирования и моделиро-

вания технических систем, программно-

целевых методах управления и применения ре-

шений. 

Уметь: организовать свою работу ради дости-

жения поставленных целей в виде решения тех-

нических творческо-конструкторских и конст-

рукторско-технологических задач. 

Владеть: способностью к использованию твор-

ческого подхода и инновационных идей при 

решении и реализации инженерных задач 

ОК-10 способность к познаватель-

ной деятельности 

Знать: теоретические   аспекты познавательной 

деятельности; процесс вовлечения   в   познава-

тельную деятельность в сфере технического 

творчества. 

 Уметь формулировать и анализировать техни-

ческую задачу, выявлять и формулировать тех-

ническое и физическое противоречия техниче-

ской системы. 

Владеть: способностью к познавательной дея-

тельности, обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

ПК-1 способность принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

Знать: теоретические основы и особенности 

технического творчества и творческо-

конструкторской деятельности в составе кол-

лектива, направления творческой технической 

деятельности и методы конструирования. 

Уметь:  решать технические задачи и выпол-

нять инженерые разработки среднего уровня 

сложности в сфере профессиональной деятель-

ности 
Владеть: способностью решать творческие 

технические задачи и делать выбор и обоснова-

ние проектных решений в составе коллектива 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента, индиви-

дуальные консультации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются традиционные, интерактивные и адаптивные 

технологии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты 

лабораторных работ и тестовых заданий.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Техническое творчество» осуществляет-

ся в форме зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, 

стандарт организации СТО 006-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: Понятие о технических системах, техническом 

творчестве, научно-техническом прогрессе и научно-технической революции, творческом 

процессе; Методы активизации творческого мышления: метод морфологического анализа, 

метод контрольных вопросов, метод мозгового штурма; Методы программированного ре-

шения изобретательских задач; Методы научного исследования. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

эффективного применения адаптивных информационных и коммуникационных технологий в 

науке и для решения прикладных задач; формирование знаний о требованиях, предъявляе-

мых к средствам информационных и коммуникационных технологий научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности; обучение стратегии 

практического использования адаптивных информационных и коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: сформировать представление о возможностях и особенно-

стях использования современных адаптивных средств информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности; сформировать представление об ус-

ловиях и задачах внедрения технических и программных средств информационных техноло-

гий в профессиональную деятельность; развить навыки работы с прикладным программным 

обеспечением, в том числе для создания программных продуктов профессионального назна-

чения; углубить представление об эргономических показателях средств информатизации, ко-

торые используются при организации профессиональной деятельности; сформировать навы-

ки использования прикладного программного обеспечения, сети Интернет для решения ис-

следовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

выбору.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: психоло-

гическая устойчивость в ЧС; основы инженерного проектирования; информационные техно-

логии в сфере безопасности; а также для  практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-12 способность использования ос-

новных программных средств, 

умением пользоваться глобальны-

ми информационными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуникаций, 

способностью использовать навы-

ки работы с информацией из раз-

Знать: современные методы науч-

но-исследовательской деятельно-

сти в области науки, техники и 

управлении, связанные с исполь-

зованием информационных и ком-

муникационных технологий. 

Уметь: применять современные 

методы и средства автоматизи-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

личных источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

рованного анализа и системати-

зации научных данных 
Владеть: различными информаци-

онными и коммуникационными 

технологиями при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

Знать: современные подходы к 

принятию оптимальных решений 

Уметь: выбирать эффективные 

адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

для использования профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  современными мето-

дами и средствами системати-

зации данных при выполнении 

профессиональных функций, 

работая в коллективе 

ПК-2 способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию 

Знать: виды и методы разработки 

графической документации  

Уметь: эффективно использо-

вать графическую документа-

цию  

Владеть: навыками разработки 

и использования графической 

документации 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, исполь-

зуются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 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 практические 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 прочие); 

 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. Рекомендуется применять следующие фор-

мы: тренинги, программированное обучение, групповые обсуждения (обучение в сотрудни-

честве).  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

  увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

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

зависимости от особенностей); 

 предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

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

результатов; 

  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; 

 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; 

  разработка индивидуального образовательного маршрута; 

 искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

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

нему за помощью; 

 предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

 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.Основы алгоритмизации и программирования  

3. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

4. Операционная система, ее назначение и функции  



5. Основы эффективной работы с текстовой информацией 

6. Основы работы с табличным процессором 

7. Компьютерные технологии при работе с базами данных 

8. Программы для создания презентаций 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

10. Основы защиты информации 

 

Разработчик  рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы электрофизических методов контроля 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в области электро-

физических методов контроля. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение существующих методов, средств измерения и контроля; 

- освоения методик проведения электрофизических измерений; 

- выявление, определение и устранение погрешностей при измерениях; 

- ознакомление с системой обеспечения единства измерения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Основы электрофизических методов контроля» относится к вариативной 

части блока 1 и является дисциплиной по выбору образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина изучается на 2 курсе и  базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Химия».  

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Тепло-

физика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Гидрогазодинамика»,  «Материало-

ведение и ТМ», «Мониторинг потенциально опасных объектов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-18 готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различно-

го назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской Фе-

дерации 

Знать: 

- методы, средства и способы измере-

ний физических величин; 

- методы обработки результатов из-

мерений и методики оценки погреш-

ностей измерений. 

Уметь: 

- выбирать и применять средства из-

мерений; 

 - оценивать результаты измерений; 

 - производить расчеты с использова-

нием компьютерной техники; 

- использовать различные методы об-

работки результатов измерений. 

Владеть: 

 -основными методами измерений;  

 -методами обработки результатов 

измерений;  



Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

- методами оценки погрешностей из-

мерений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные мето-

ды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и сти-

мулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосред-

ственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей 

мере не исключают лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы 

для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору 

той или иной работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий сле-

дующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудитор-

ных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекци-

онного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудитор-

ных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студен-

ту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напеча-

танных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, пре-

доставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, ау-

диозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место 

в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегче-

ния понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной 

форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, 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 подго-

товки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физические величины,  методы и  средства их измерения и контроля (основные 

термины и определения; существующие системы мер и их основные величины; физические ве-

личины и единицы их измерения; классификация методов измерения и контроля; средства из-

мерения их основные метрологические характеристики; линейные измерения; измерение элек-

трических и магнитных величин; измерение температуры и давления; методы контроля). 



2. Погрешность и обработка результатов измерений (понятие о погрешности измере-

ний; причины возникновения погрешности измерения; систематические погрешности; случай-

ные и грубые погрешности; грубые погрешности, методы обнаружения и исключения грубых 

погрешностей; обработка результатов измерений). 

3. Обеспечение обеспечения единства измерений (единство измерений, поверка и ка-

либровка средств измерений; Государственная метрологическая служба РФ). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Смольянов А.В., к.т.н. доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методы контроля технических систем 

 

по направлению подготовки 

23.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

«Пожарная безопасность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в области методов 

контроля. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 -  изучение существующих методов, средств измерения и контроля; 

-  освоения методик проведения измерений; 

-  выявление, определение и устранение погрешностей при измерениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

 Дисциплина «Методы контроля технических систем» относится к вариативной части 

блока 1 и является дисциплиной по выбору образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина изучается на 2 курсе ОФО и  базируется на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Химия».  

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Тепло-

физика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Гидрогазодинамика»,  «Материа-

ловедение и ТМ», «Мониторинг потенциально опасных объектов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-18  готовность осуществлять 

проверки безопасного  

состояния объектов  

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регла-

ментированных дейст-

вующим законодательст-

вом Российской Федера-

ции 

Знать: 

- методы, средства и способы измерений 

физических величин; 

- методы обработки результатов изме-

рений и методики оценки погрешностей 

измерений. 

Уметь: 

- выбирать и применять средства изме-

рений; 

- оценивать результаты измерений; 

- производить расчеты с использовани-

ем компьютерной техники; 

- использовать различные методы обра-

ботки результатов измерений. 

Владеть:  
- основными методами измерений,  

- методами обработки результатов изме-

рений;  

- методами оценки погрешностей изме-

рений. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и 

стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непо-

средственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни 

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

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

му разбору той или иной работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов 

занятий следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % ау-

диторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % ау-

диторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напе-

чатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для об-

легчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письмен-

ной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и 

др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготов-

ки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполне-

нию тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Физические величины, методы и средства их измерения и контроля. 

 (Основные термины и определения. Существующие системы мер и их основные вели-

чины. Физические величины и единицы их измерения. Классификация методов измерения и 

контроля. Средства измерения их основные метрологические характеристики. Линейные из-

мерения. Измерение электрических и магнитных величин. Измерение температуры и давле-

ния. Методы контроля). 

 

 

5.2. Погрешность и обработка результатов измерений.  

(Понятие о погрешности измерений. Систематические погрешности. Случайные и гру-

бые погрешности. Обработка результатов измерений). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование и развитие у студентов понимания сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, получение теоретиче-

ских знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и эффек-

тивному применению государственных информационных систем и ресурсов, информаци-

онных систем правового назначения при решении широкого класса прикладных задач в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучить основные тенденции развития информационного общества в Российской 

Федерации; ознакомить студентов с государственными информационными системами и 

ресурсами; 

– систематизировать знания об особенностях правовой информации, ее роли в 

осуществлении профессиональной деятельности, способах ее распространения; 

– систематизировать, обобщить и уточнить знания о системе нормативных право-

вых актов, порядке их принятия, вступлении в силу, источниках официального опублико-

вания нормативных правовых актов; 

– рассмотреть особенности применения информационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска и обработки учебной, научной, справочной, правовой, экономико-

статистической информации; 

– изучить основные свойства и поисковые возможности справочных правовых сис-

тем (СПС); 

– выработать умения и навыки самостоятельной работы студентов с СПС, офици-

альными сайтами органов власти, государственными информационными системами и ре-

сурсами для решения прикладных задач в профессиональной деятельности; 

– выработать умения и навыки применения действующих нормативных правовых 

актов для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

– формирование умений и навыков использования методов и инструментальных 

средств, способствующих интенсификации познавательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок 1. Вариативная часть.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», «Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности». 

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

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и 

техническое регулирование», «Информационные технологии в сфере безопасности», 

«Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление техносферной безопасностью», а 

также для написания отчетов по практикам (по получению профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности, технологической, преддипломной) и выпускной 

квалификационной работы. 
 

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 работать 

самостоятельно 
Знать:  

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества;  

- методы поиска, анализа и представления  инфор-

мации, систему источников учебной, научной, 

справочной, правовой, экономико-статистической 

информации и возможности получения доступа к 

ним.  

Уметь:  
- анализировать и оценивать источники инфор-

мации; проводить отбор необходимых источни-

ков; 

- осуществлять поиск и анализировать информа-

цию, касающуюся вопросов техносферной безо-

пасности.  

Владеть:  

- технологиями организации процесса самообра-

зования; 

- комплексом навыков представления получен-

ных результатов в виде отчетов, презентаций, 

рефератов. 

ОК-10 способность к познаватель-

ной деятельности 
Знать: 
- сущность и виды познавательной деятельности; 

- методы и инструментальные средства научного ис-

следования проблемы, планировать процесс его про-

ведения. 
Уметь: 
- организовывать познавательную деятельность; само-

стоятельно получать новые знания на основе анализа 

различной информации; проводить анализ результа-

тов познавательной деятельности. 
Владеть: 
- навыками творческой реализации познавательной 

деятельности. 

ОК-12 способностью использо-

вания основных про-

граммных средств, уме-

нием пользоваться гло-

бальными информацион-

ными ресурсами, владе-

нием современными 

средствами телекомму-

никаций, способностью 

использовать навыки ра-

боты с информацией из 

различных источников 

для решения профессио-

нальных и социальных 

задач 

Знать:  

- роль государства в процессах информатизации 

общества и правовые основы применения ин-

формационных систем в профессиональной дея-

тельности; 

- назначение, роль, основные свойства и поиско-

вые возможности современных справочных пра-

вовых систем. 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать возможности инфор-

мационно-коммуникационных технологий для 

работы с деловой информацией. 

Владеть:  

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий, основных про-

граммных средств для работы с деловой инфор-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

мацией для решения профессиональных и соци-

альных задач. 

ОПК-3 способностью ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения безо-

пасности 

Знать:  

- особенности правовой информации, ее виды, 

роль в осуществлении профессиональной дея-

тельности, способы ее распространения; 

- основы российской правовой системы и законо-

дательства. 

Уметь: 
- организовать поиск правовой информации в 

справочных правовых системах, на официальных 

сайтах органов власти, в государственных ин-

формационных системах; 

- анализировать, толковать и правильно приме-

нять правовые нормы. 

Владеть:  

- методами и приемами, обеспечивающими эф-

фективную работу в правовом пространстве. 

ПК-12 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать:  

- поисковые возможности справочных правовых 

систем; технологии работы с правовой информа-

цией в справочных правовых системах. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства 

РФ, идентифицировать отраслевую принадлеж-

ность правоотношений; определять нормативные 

правовые акты, подлежащие применению. 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся.  При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуни-

кативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адапта-

ции к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление позна-

вательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможно-

стей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности студен-

тов. 



 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения получен-

ных знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной про-

работки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимо-

действия обучающихся  с целью решения задачи, которая определяется в рамках профес-

сиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и раскрывая личност-

ный потенциал каждого студента. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию раз-

носторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отби-

рать информацию для решения поставленной задачи. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

В процессе  занятий и организации самостоятельной работы студентов  использу-

ются как традиционные, так и инновационные технологии обучения. 

1) Традиционные технологии обучения, предполагают передачу информации в го-

товом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы, контрольная работа и др. 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, со-

держания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе 

оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию 

знаний, полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы.  

2) Инновационные технологии – позволяют решать принципиально новые дидакти-

ческие задачи, их применение обеспечивает повышение качества и эффективности обуче-

ния. Они основаны на использовании последних достижений науки и информационных 

технологий в образовании и педагогических новшествах, способствующих повысить каче-

ство образования путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельно-

сти. 

Адаптивные технологии. При наличии в группе студентов с инвалидностью, сту-

дентов с ОВЗ используются адаптивные технологии: личностно-ориентинованный подход 

к обучению; учет ведущего способа восприятия учебного материала; увеличение времени 

на анализ учебного материала; создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмо-

сферы; использование приемов обучения для студентов с ограниченным слухом или зре-

нием. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Роль информации 

в развитии общества. 

Сущность 

информационного 

общества. 

1. Информационные революции в истории развития цивилизации.  

2. Теории постиндустриального, информационного общества.  

3. Понятие информационного общества.  

4. Информатизация общества. Программы информатизации.  

5. Электронное правительство.  

6. Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти.  

7. Цифровое общество. 

8. Применение информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

2. Правовая 1. Понятие правовой информации. Официальная правовая информация. 



Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

информация: 

понятие, структура, 

условия и порядок 

вступления в силу 

нормативных актов. 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридиче-

ское значение. Неофициальная правовая информация. Формы правовых 

актов. Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных 

правовых актов, международных договоров РФ. Порядок их опублико-

вания. 

2. Способы распространения правовой информации.  

3. Источники правовой информации. 

3. Понятие справоч-

ной правовой систе-

мы (СПС). 

1. История развития СПС за рубежом: от электронных картотек к пол-

нотекстовым системам.  

2. Концепция правовой информатизации России. 

3. Формирование отрасли СПС в России.  

4. Место и роль СПС в современном информационном обществе. 

5. Основные свойства и параметры СПС. Качество информационного 

наполнения СПС. Достоверность информации в СПС. 

6. Сотрудничество с органами государственной власти и управления в 

области информационного обмена. 

7. Обзор современного состояния рынка СПС в России. 

4. Справочно-правовая 

система ГАРАНТ. 

Главная страница.  Базовый поиск.  Работа со списками. Расширенный 

поиск: поиск по реквизитам, по судебной практике, по ситуации, по 

публикациям. Работа с текстом документа. Онлайн-ресурсы Гаранта. 

5. Справочно-

правовая система 

КонсультатнтПлюс.  

Обзор Стартовой страницы. Виды поиска. Работа с документом. Он-

лайн-ресурсы системы. Тренинго-тестирующая система. 

6. Официальный ин-

тернет-портал право-

вой информации. 

1. Статус Портала как источника официального опубликования право-

вых актов.  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России». 

 

Разработчик рабочей программы: 

Королева Т.П., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Справочно-правовые системы 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование и развитие у студентов теоретических знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению информа-

ционных систем правового назначения при решении широкого класса прикладных задач в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– систематизировать знания об особенностях правовой информации, ее роли в осуще-

ствлении профессиональной деятельности, способах ее распространения; 

– систематизировать, обобщить и уточнить знания о системе нормативных правовых 

актов, порядке их принятия, вступлении в силу, источниках официального опубликования 

нормативных правовых актов; 

– рассмотреть особенности применения информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска и обработки правовой информации; 

– изучить основные свойства и поисковые возможности справочных правовых систем 

(СПС); 

– выработать умения и навыки самостоятельной работы студентов с СПС; 

– выработать умения и навыки применения действующих нормативных правовых ак-

тов для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок 1. Вариативная часть.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сфор-

мированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Адап-

тивные информационные и коммуникационные технологии», «Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и техни-

ческое регулирование», «Информационные технологии в сфере безопасности», «Надзор и 

контроль в сфере безопасности», «Управление техносферной безопасностью», а также для 

написания отчетов по практикам (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, технологической, преддипломной) и выпускной квалификацион-

ной работы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью работать само-

стоятельно 
Знать:  

- сущность и значение инфор-

мации в развитии современного 

информационного общества;  

- методы поиска, анализа и пред-



Код соответствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ставления  информации, систему 

источников учебной, научной, 

справочной, правовой, экономи-

ко-статистической информации и 

возможности получения доступа 

к ним.  

Уметь:  
- анализировать и оценивать 

источники информации; прово-

дить отбор необходимых источ-

ников; 

- осуществлять поиск и анали-

зировать информацию, касаю-

щуюся вопросов техносферной 

безопасности.  

Владеть:  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

- комплексом навыков пред-

ставления полученных резуль-

татов в виде отчетов, презента-

ций, рефератов. 

ОК-12 способностью использования 

основных программных 

средств, умением пользоваться 

глобальными информационны-

ми ресурсами, владением со-

временными средствами теле-

коммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с 

информацией из различных ис-

точников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Знать:  

- роль государства в процессах 

информатизации общества и 

правовые основы применения 

информационных систем в про-

фессиональной деятельности; 

- назначение, роль, основные 

свойства и поисковые возмож-

ности современных справочных 

правовых систем. 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для работы с правовой инфор-

мацией. 

Владеть:  

- навыками использования ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий, основных программных 

средств для работы с деловой 

информацией для решения про-

фессиональных и социальных 

задач. 

ОПК-3 способностью ориентироваться 

в основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

Знать:  

- особенности правовой инфор-

мации, ее виды, роль в осущест-

влении профессиональной дея-

тельности, способы ее распро-

странения; 

- основы российской правовой 

системы и законодательства. 

Уметь: 



Код соответствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

- организовать поиск правовой 

информации в справочных пра-

вовых системах, на официаль-

ных сайтах органов власти, в 

государственных информаци-

онных системах; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть:  

- методами и приемами, обеспе-

чивающими эффективную рабо-

ту в правовом пространстве. 

ПК-12 способностью применять дейст-

вующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов 

защиты 

Знать:  

- поисковые возможности спра-

вочных правовых систем; тех-

нологии работы с правовой ин-

формацией в справочных пра-

вовых системах. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 

законодательства РФ, иденти-

фицировать отраслевую при-

надлежность правоотношений; 

определять нормативные право-

вые акты, подлежащие приме-

нению. 

Владеть: 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся.  При проведении занятий и организации самостоятельной 

работы студентов используются: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности студентов. 



 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет препода-

вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия обучающихся  с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессио-

нальной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого студента. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию разно-

сторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать ин-

формацию для решения поставленной задачи. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

В процессе  занятий и организации самостоятельной работы студентов  используются 

как традиционные, так и инновационные технологии обучения. 

1) Традиционные технологии обучения, предполагают передачу информации в гото-

вом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы, контрольная работа и др. 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержа-

ния, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе опти-

мального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 

полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы.  

2) Инновационные технологии – позволяют решать принципиально новые дидактиче-

ские задачи, их применение обеспечивает повышение качества и эффективности обучения. 

Они основаны на использовании последних достижений науки и информационных техноло-

гий в образовании и педагогических новшествах, способствующих повысить качество обра-

зования путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. 

Адаптивные технологии. При наличии в группе студентов с инвалидностью, студен-

тов с ОВЗ используются адаптивные технологии: личностно-ориентинованный подход к 

обучению; учет ведущего способа восприятия учебного материала; увеличение времени на 

анализ учебного материала; создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы; 

использование приемов обучения для студентов с ограниченным слухом или зрением. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Правовая 

информация: 

понятие, структура, 

условия и порядок 

вступления в силу 

нормативных актов. 

1. Понятие правовой информации. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридиче-

ское значение. Неофициальная правовая информация. Формы правовых 

актов. Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных 

правовых актов, международных договоров РФ. Порядок их опублико-

вания. 

2. Способы распространения правовой информации.  

3. Источники правовой информации. 

2. Понятие справоч-

ной правовой систе-

мы (СПС). 

1. История развития СПС за рубежом: от электронных картотек к пол-

нотекстовым системам.  

2. Концепция правовой информатизации России. 

3. Формирование отрасли СПС в России.  

4. Место и роль СПС в современном информационном обществе. 

5. Основные свойства и параметры СПС. Качество информационного 



Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

наполнения СПС. Достоверность информации в СПС. 

6. Сотрудничество с органами государственной власти и управления в 

области информационного обмена. 

7. Обзор современного состояния рынка СПС в России. 

3. Справочно-правовая 

система ГАРАНТ. 

Главная страница.  Базовый поиск.  Работа со списками. Расширенный 

поиск: поиск по реквизитам, по судебной практике, по ситуации, по 

публикациям. Работа с текстом документа. Онлайн-ресурсы Гаранта. 

4. Справочно-

правовая система 

КонсультатнтПлюс.  

Обзор Стартовой страницы. Виды поиска. Работа с документом. Он-

лайн-ресурсы системы. Тренинго-тестирующая система. 

5. Официальный ин-

тернет-портал право-

вой информации. 

1. Статус Портала как источника официального опубликования право-

вых актов.  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России». 

 

Разработчик рабочей программы: 

Королева Т.П., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения 

единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и норматив-

ному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации про-

дукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и норма-

тивной экспертиз, использования современных информационных технологий при проекти-

ровании и применении средств и технологий управления качеством. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- получение студентами основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства 

измерений и котроля качества продукции (услуг); 

- формирование и углубление знаний теоретических, нормативно правовых и 

организационных и основ метрологии, стандартизации и сертификации; 

- формирование умений использовать нормативную и правовую документацию в 

деятельности по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации; 

- формирование владений методами измерений, оценки, контроля качества и 

сертификации изделий, материалов, работ и услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в вариативную 

часть блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору программы подго-

товки бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

2.2. Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется 

на изучении таких курсов как «Высшая математика», «Физика», «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика», «Информатика». Рабочая программа разработана с учетом того, что-

бы слушатели могли решать многообразные измерительные задачи и обеспечивать соблюде-

ние требований системы стандартов Государственной системы измерений в повседневной 

практической деятельности. Система стандартов позволяет слушателям разбираться в вопро-

сах количественной оценки качества технических изделий, обеспечения точности, планиро-

вания и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разра-

ботки и внедрения систем управления качеством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Теп-

лофизика», «Пожарная техника», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС» 

и «Пожаровзрывозащита» 

 

 

 

 



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) 

ОПК-1 способность учитывать со-

временные тенденции раз-

вития техники и технологий 

в области обеспечения тех-

носферной безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных техноло-

гий в своей профессиональ-

ной деятельности 

 Знать: 

 - основные термины, понятия и оп-

ределения в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 Уметь:  
- выбирать и применять средства из-

мерений, оценивать результаты изме-

рений. 

 Владеть:  
- основными принципами работы и 

составом АСУ объектов. 

ПК-12 способность применять дей-

ствующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать:  
- методы, средства и способы измере-

ний физических величин. 

 Уметь: 

 - применять действующие норматив-

ные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности. объ-

ектов защиты 

Владеть:  
- навыками применения действующих 

нормативных правовых актов для ре-

шения задач обеспечения безопасно-

сти объектов защиты. 

ПК-15 способность проводить из-

мерения уровней опасно-

стей в среде обитания, об-

рабатывать полученные ре-

зультаты, составлять про-

гнозы возможного развития 

ситуации 

Знать:  
- методики выполнения точностных 

расчетов и метрологического обеспе-

чения при оценке уровней опасностей 

в среде обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять про-

гнозы возможного развития ситуации. 

Уметь: 

- осуществлять точностные расчеты 

с использованием компьютеров.  

Владеть: 

 - основными методами измерений, 

обработки результатов и оценки по-

грешностей измерений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

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-

тикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и 

стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непо-

средственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. 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. Средства активизации, применяемые на занятиях сле-

дующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию пре-

подавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему дан-

ной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

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 научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе 

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

ные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и специальным дисципли-

нам. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Метрологии 

2. Стандартизация 

3. Сертификация 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и техническому регулированию, необходимых для решения за-

дач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологиче-

скому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и норма-

тивной экспертиз, использования современных информационных технологий при проекти-

ровании и применении средств и технологий управления качеством. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- получение студентами основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и технического регулирования, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и котроля качества продукции (услуг); 

- формирование и углубление знаний теоретических, нормативно правовых и 

организационных и основ метрологии, стандартизации и технического регулирования; 

- формирование умений использовать нормативную и правовую документацию в 

деятельности по метрологическому обеспечению, стандартизации и технического регулиро-

вания; 

- формирование владений методами'измерений, оценки, контроля качества и техниче-

ского регулирования изделий, материалов, работ и услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Метрология, стандартизация и техническое регулирование» относит-

ся к вариативной части блока 1 и является дисциплиной по выбору программы подготовки 

бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

2.2. Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется 

на изучении таких курсов как «Высшая математика», «Физика», «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика», «Информатика». Рабочая программа разработана с учетом того, что-

бы слушатели могли решать многообразные измерительные задачи и обеспечивать соблюде-

ние требований системы стандартов Государственной системы измерений в повседневной 

практической деятельности. Система стандартов позволяет слушателям разбираться в вопро-

сах количественной оценки качества технических изделий, обеспечения точности, планиро-

вания и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разра-

ботки и внедрения систем управления качеством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Теп-

лофизика», «Пожарная техника», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС» 

и «Пожаровзрывозащита» 

 

 

 

 

 

 



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) 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в облас-

ти обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

 - основные термины, понятия и 

определения в области метроло-

гии, стандартизации и сертифи-

кации. 

 Уметь:  
- выбирать и применять средства 

измерений, оценивать результа-

ты измерений. 

Владеть:  
 - основными принципами рабо-

ты и составом АСУ объектов. 

ПК-15  способность проводить изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможно-

го развития ситуации 

 Знать:  
 - методики выполнения точно-

стных расчетов и метрологиче-

ского обеспечения при оценке 

уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации. 

Уметь: 

- осуществлять точностные 

расчеты с использованием 

компьютеров.  

Владеть: 

основными методами измере-

ний, обработки результатов и 

оценки погрешностей измере-

ний. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

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-

тикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и 

стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непо-

средственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. 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. Средства активизации, применяемые на занятиях сле-

дующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию пре-

подавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему дан-

ной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

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 научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе 

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

ные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и специальным дисципли-

нам. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Метрологии 

2. Стандартизация 

3. Техническое регулирование 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Смольянов А.В., к.т.н, доцент  кафедры технического сервиса машин  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 Основы инженерной инновационной деятельности и патентоведения 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль    

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель: подготовка студентов технических вузов к инновационной инженерной 

деятельности (ИИД).   

 1.2. Задачи дисциплины: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспече-

ния безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, раз-

работке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и 

защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов 

среднего уровня сложности; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по 

защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Часть ОПОП 

 Дисциплина «Основы инженерной инновационной деятельности и патентоведе-

ния» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и является дисципли-

ной по выбору образовательной программы направления подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина изучается во втором семестре. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях следующих дисциплин: «Химия», «Высшая математика», «Информатика». В 

свою очередь, она является важной частью теоретической базы специальных дисциплин: 

«Медицина катастроф», «Пожаровзрывозащита», «Пожарная тактика», «Медико-

биологические основы безопасности». 

 Изучение дисциплины способствует формированию у студентов мотивации к ИТД 

(внешней – через усвоение значения и сущностных характеристик ИД и понимание требо-

ваний времени, общества, производства к специалисту-инженеру; внутренней – через по-

нимание возможности саморазвития и творческой самореализации в ИД, своего места в 

инновационном процессе); подготовке студентов к оптимальному выбору стратегии и так-

тики поиска нестандартных решений научных и производственных задач, к управлению 

результатами интеллектуального труда и их введению в хозяйственный оборот на право-

вой основе; привитию студентам навыков и культуры творческого инженерного труда. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИЛНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-6 Способность  организовать 

свою работу ради достиже-

Знать: понятия – человеческая дея-

тельность, инженерно-техническая 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ния поставленных целей, 

готовность к использова-

нию инновационных идей  

 

деятельность и ее структура; основные 

понятия инноватики – новатор, инно-

ватор, инновация, инновационная сис-

тема, инновационная инженерная дея-

тельность и компетентность в ней и 

т.п., их значение;  патентное право, ав-

торское право, право на средства ин-

дивидуализации. 

Уметь: организовать сою работу для 

поставленных целей. 

Владеть: методологией проведения 

патентного поиска. 

ОК-10 Способность  к познава-

тельной деятельности 

 

Знать: определения понятий инженер, 

творчество, определения и сущност-

ные характеристики инноватики; поня-

тие технической  системы; законы раз-

вития систем; методологию принятия 

решений; охраняемые объекты интел-

лектуальной деятельности и способы 

управления ими. 

Уметь: выделять проблемы, анализи-

ровать их, формулировать задачи, ква-

лифицировать инновационный про-

дукт, излагать мысли устно и письмен-

но. 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования системного 

анализа и синтеза решений, методикой 

проведения патентного поиска. 

ОПК-1 Способность  учитывать со-

временные тенденции тех-

ники и технологий в облас-

ти обеспечения техносфер-

ной безопасности, измери-

тельной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

 

Знать: основные нормативные и зако-

нодательные документы РФ в области 

интеллектуальной собственности,     

основные понятия в области инновати-

ки, технического творчества, интел-

лектуальной собственности,  методо-

логии патентных   

Уметь: выделять проблему, формулиро-

вать задачу, тематику исследований, 

проводить поиск по источникам па-

тентной и непатентной информации,      

решать практические задачи, связан-

ные с исключительным правом на 

ОИП; 

понимать задачи патентных исследо-

ваний и выполнять их;  

Владеть: умением находить и исполь-

зовать необходимую патентную и на-

учно-техническую информацию; поль-

зоваться международной патентной 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

классификацией и международной 

классификацией товаров и услуг ; про-

водить  патентный поиск в базах дан-

ных ФИПС 

ПК-1 Способность  принимать 

участие в инженерных раз-

работках среднего уровня 

сложности в составе кол-

лектива   

Знать: способы организации работы в 

коллективе. 

Уметь: пользоваться информацион-

ными фондами ТРИЗ; выбирать источ-

ники информации для патентного и 

непатентного поиска для инженерных 

разработок среднего уровня сложно-

сти. 

Владеть: практическими навыками 

коллективной работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При обучении дисциплине «Инженерно-техническая деятельность»  во всех 

традиционных формах обучения используется компетентностный подход, являющийся 

системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным 

аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность образо-

вания), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманисти-

ческую (ориентируется на личность) направленность. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновацион-

ные технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, реше-

ние проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятель-

ность – изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное 

обучение – самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоро-



вья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (раз-

делом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины адекватна алгоритму производства инновационных продук-

тов и включает в качестве основных следующие разделы:    

1. Основы инновационной инженерной деятельности (основные понятия инновати-

ки – новатор, инноватор, инновация, инновационная система, инновационная инженерная 

деятельность и компетентность в ней и т.п., их значение); 

2. Основы инженерного творчества (управление мыслительной, интеллектуальной 

деятельностью; понятия проблемы, задачи, системы; законы развития технических систем, 

методы решения изобретательских задач); 

3. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации и 

т.п.); 

4. Основы патентных исследований (методология проведения патентных исследо-

ваний, проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование патентной и 

непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

Шекшаева Н. Н. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: подготовка студентов технических вузов к инженерно-технической дея-

тельности (ИТД).   

 1.2 Задачи: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздейст-

вий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности че-

ловека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприя-

тий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Часть ОПОП 

Дисциплина «Инженерно-техническая деятельность» относится к вариативной час-

ти блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору образовательной 

программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Дисциплина изучается во втором семестре. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях следующих дисциплин: «Химия», «Высшая математика», «Информатика». В 

свою очередь, она является важной частью теоретической базы дисциплин: «Пожаровзры-

возащита», «Пожарная тактика», «Прогнозирование опасных факторов пожара» и др.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИЛНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность  организовать 

свою работу ради достиже-

ния поставленных целей, 

готовность к использова-

нию инновационных идей  

 

Знать: понятия – человеческая дея-

тельность, инженерно-техническая 

деятельность и ее структура; основные 

понятия инноватики – новатор, инно-

ватор, инновация, инновационная сис-

тема, инновационная инженерная дея-

тельность и компетентность в ней и 

т.п., их значение;  патентное право, ав-

торское право, право на средства ин-

дивидуализации. 

Уметь: организовать сою работу для 

поставленных целей. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Владеть: методологией проведения 

патентного поиска. 

ОК-10 Способность  к познава-

тельной деятельности 

 

Знать: определения понятий инженер, 

творчество, определения и сущност-

ные характеристики инноватики; поня-

тие технической  системы; законы раз-

вития систем; методологию принятия 

решений; охраняемые объекты интел-

лектуальной деятельности и способы 

управления ими. 

Уметь: выделять проблемы, анализи-

ровать их, формулировать задачи, ква-

лифицировать инновационный про-

дукт, излагать мысли устно и письмен-

но. 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования системного 

анализа и синтеза решений, методикой 

проведения патентного поиска. 

ПК-1 Способность  принимать 

участие в инженерных раз-

работках среднего уровня 

сложности в составе кол-

лектива   

Знать: способы организации работы в 

коллективе. 

Уметь: пользоваться информацион-

ными фондами ТРИЗ; выбирать источ-

ники информации для патентного и 

непатентного поиска для инженерных 

разработок среднего уровня сложно-

сти. 

Владеть: практическими навыками 

коллективной работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При обучении дисциплине «Инженерно-техническая деятельность»  во всех 

традиционных формах обучения используется компетентностный подход, являющийся 

системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным 

аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность образо-

вания), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманисти-

ческую (ориентируется на личность) направленность. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновацион-

ные технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, реше-

ние проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятель-

ность – изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное 

обучение – самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

    При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-



гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоро-

вья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (раз-

делом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины адекватна алгоритму производства инновационных продук-

тов и включает в качестве основных следующие разделы:    

1. Основы инновационной инженерной деятельности (основные понятия инновати-

ки – новатор, инноватор, инновация, инновационная система, инновационная инженерная 

деятельность и компетентность в ней и т.п., их значение); 

2. Основы инженерного творчества (управление мыслительной, интеллектуальной 

деятельностью; понятия проблемы, задачи, системы; законы развития технических систем, 

методы решения изобретательских задач); 

3. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации и 

т.п.); 

4. Основы патентных исследований (методология проведения патентных исследо-

ваний, проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование патентной и 

непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

Шекшаева Н. Н. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

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


Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: подготовка студентов к адекватному профессиональному самоопределению, 

формирование обоснованного профессионального намерения; развитие способности к профес-

сиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

 формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения про-

фессией; 

 формирование представлений о психологии профессионального самоопределения; 

 повышение уровня психологической компетентности и профессиональной грамотности 

студентов; 

 развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального само-

сознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную деятель-

ность и соотносить свои способности с требованиями профессии; 

 формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» строится с 

учетом знаний, полученных при изучении дисциплин «Психология» «Основы профессиональной 

деятельности». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», могут быть использованы студентами при изу-

чении курса «Психологическая устойчивость в ЧС» и при прохождении практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля, практики): 

 
Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 владение компетенциями самосо-

вершенствования (сознание необхо-

димости, потребность и способность 

обучаться) 

Знать 

основные принципы и технологии выбо-

ра профессии 

Уметь: 
использовать личный творческий потен-

циал в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

применять на практике полученные зна-

ния и навыки в различных условиях про-

фессиональной деятельности и взаимо-

действия с окружающими 

Владеть: 



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

способностью к саморазвитию и само-

реализации 

ОК-8 способность работать самостоя-

тельно 
Знать: 

характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации лично-

сти; 

методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организа-

ции учебной и будущей профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 

реализовывать личностные способность, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореализа-

ции в профессиональной и других сферах 

деятельности 

ОК-10 способность к познавательной дея-

тельности 
Знать 

простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления 

собственными психическими состояния-

ми, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека 

Уметь 
использовать простейшие приемы разви-

тия и тренировки психических процес-

сов, а также приемы психической само-

регуляции в процессе деятельности и 

общения  

Владеть: 
навыками психической саморегуляции 

при осуществлении основных видов деятель-

ности  

ОПК-5 готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

Знать:  
Необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального самоопре-

деления; 

принципы функционирования коллекти-

ва, социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные особенности 

представителей тех или иных социаль-

ных общностей 

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

приёмами взаимодействия с сотрудника-

ми, обладающими различными социаль-

ными, этническими, конфессиональными 

и культурными различиями 

ПК-8 способность выполнять работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Знать: 

способы и приемы выполнения работы 

по профессиям рабочих и должностям 

служащих с учетом специфики лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Уметь: 

работать и эксплуатировать оборудова-



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ние с учетом специфики лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Владеть: 

навыками работы и эксплуатации обору-

дование с учетом специфики лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения наряду с традиционными методами на практических занятиях предпола-

гается использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный 

процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), элементов 

тренинга профессионально-личностного роста, применение метода анализа конкретных ситуаций 

(например, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и профессиональным ста-

новлением), дискуссий (например, о значении труда в жизни человека и общества, о важности 

выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию преподавателя, вы-

полняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Деловое общение 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 
профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение природы коммуникативного процесса, основ эффективных 

коммуникаций, коммуникативных техник и методик, принципов делового взаимодействия 

с деловыми партнёрами, необходимых специалисту в его профессиональной деятельно-

сти.   

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы профессиональной 

деятельности; 

- приобретение студентами навыков организации делового общения (деловой бесе-

ды, публичных выступлений, переговоров, работы с деловыми документами); 

- выявление роли различных факторов, снижающих эффективность деловых комму-

никаций; 

- закрепление навыков эффективного устного и письменного делового общения; 

- приобретение и закрепление навыков документационного обеспечения делового 

общения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП - Дисциплина «Деловое общение» входит в вариативную 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Деловое общение» в 5 семестре.   

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Деловое общение» дает представление о природе коммуникативного 

процесса, основах эффективных коммуникаций, коммуникативных техниках и методиках, 

принципах делового взаимодействия с деловыми партнёрами, необходимых специалисту в 

его профессиональной деятельности.   

Дисциплина «Деловое общение» базируется на освоении в частности таких дисцип-

лин как: «Русский язык и культура речи», «Социология», «Технологии социальной адап-

тации». 
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при 

изучении дисциплины «Управление техносферной безопасностью», а также в период про-

хождения производственной (технологической) и преддипломной практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 - владение компетен-

циями социального 

взаимодействия: спо-

собностью использова-

ния эмоциональных и 

волевых особенностей 

психологии личности, 

готовностью к сотруд-

ничеству, расовой, на-

циональной, религиоз-

ной терпимости, умени-

ем погашать конфликты, 

способностью к соци-

альной адаптации, ком-

муникативностью, толе-

рантностью 
 

Знать: 
- основы коммуникационного процесса в 

организации, особенности вербальной и 

невербальной коммуникации;  
Уметь: 
- применять базовые знания и навыки для 

построения эффективных деловых 

коммуникаций как основы профессиональной 

деятельности; 
Владеть: 
- навыками социального взаимодействия: спо-

собностью использования эмоциональных и 

волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, на-

циональной, религиозной терпимости, умением 

погашать конфликты, способностью к социаль-

ной адаптации, коммуникативностью, толе-

рантностью 
ОК-13 - владение письменной и 

устной речью на рус-

ском языке, способность 

использовать профес-

сионально-

ориентированную рито-

рику, владение метода-

ми создания понятных 

текстов, способность 

осуществлять социаль-

ное взаимодействие на 

одном из иностранных 

языков 
 

Знать: 
- принципы и закономерности проведения 

деловых бесед, переговоров, встреч, 

совещаний, телефонного делового общения;  
Уметь: 
- применять полученные навыки для 

подготовки и проведения деловых бесед, 

переговоров, встреч, совещаний;  
Владеть: 
-  навыками организации делового общения 

(написание текстов, деловой беседы, публич-

ных выступлений, переговоров, работы с дело-

выми документами), владение письменной и 

устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-

ориентированную риторику, владение метода-

ми создания понятных текстов, способность 

осуществлять социальное взаимодействие  
ОК-14 - способность использо-

вать организационно-

управленческие навыки 

в профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

Знать: 
- организационно-управленческие основы ор-

ганизации профессиональной деятельности, 

правила документационного обеспечения про-

цессов деловых коммуникаций. 
Уметь: 
- выявлять роль различных факторов, снижаю-

щих эффективность процессов делового обще-

ния в профессиональной и социальной деятель-

ности 
Владеть: 
- навыками применения методов и техник ар-

гументирования и приемов влияния на партне-

ра в процессе делового общения, современны-

ми навыками документационного обеспечения 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

процессов деловых коммуникаций в профес-

сиональной и социальной деятельности 
ПК-11 - способность организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окру-

жающей среды 
 

Знать: 
- основы организации деловых коммуникаций и 

составления рабочей документации при орга-

низации, планировании и реализации работы 

исполнителей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды  
Уметь: 
- осуществлять деловые коммуникации в уст-

ной и письменной форме при организации, 

планировании и реализации работ исполните-

лей по решению практических задач обеспече-

ния безопасности человека и окружающей сре-

ды  
Владеть: 
- способность организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по реше-

нию практических задач обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды используя 

деловые коммуникации 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой ре-

комендуемой преподавателем литературой.  

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер.  

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к лабораторным занятиям. Самостоятель-

ная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление студен-

тами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение 

лекционного материала положениями из рекомендованной литературы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит лабораторным заняти-

ям, которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля зна-

ний, полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Лабора-

торные занятия позволяют: проверить уровень понимания студентами, вопросов, рассмот-

ренных в учебной литературе, степени и качества усвоения материала студентами; применять 

теоретические знания в реальной практике решения задач и конкретных ситуаций; воспол-

нить пробелы в пройденной теоретической части курса; активизировать работу студентов, 

привить навыки самостоятельной аналитической работы. По форме подготовки и проведе-

ния лабораторные занятия могут носить характер беседы (сообщения и дополнения), ре-

ферата, диспута (дискуссии), деловых и ролевых игр, разноуровневых задач и заданий 

(разбора конкретных (практических) ситуаций). 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

Деловое общение: понятие, 

структура, виды, управление 

Предмет и задачи курса «Деловое общение». Общение и 

его значение. Структура общения. Функции общения. Ви-

ды общения. Взаимосвязь различных видов общения. 

Управление деловым общением. Основные методы влия-

ния (воздействия) на людей (убеждение, внушение, при-

нуждение, манипуляция, критика). Управление общени-

ем. Механизмы восприятия в деловом общении (перцеп-

ция). Коммуникация в деловом общении. Интеракция 

(взаимодействие в деловом общении). 

Невербальное поведение: понятие и особенности. Функ-

ции невербального общения. Управление невербальным 

языком общения. Основные невербальные средства об-

щения. 

Организация делового общения (деловая беседа, публич-

ные выступления, переговоры, совещание).  

Документационное обеспе-

чение делового общения 

Понятие «делопроизводство», документационное обеспе-

чение делового общения. Законодательное регулирование 

делопроизводства.  Современные требования к составле-

нию и оформлению различных видов служебных доку-

ментов. Подготовка и оформление служебных документов 

(организационно-правовые документы, распорядительные 

документы, информационно-справочные документы: про-

цедура подготовки, составления и оформления) 

Организация работы с документами. Документооборот, 

основные этапы. Контроль исполнения документов. Хра-

нение документов.  

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Баландина С.В., к. э. н., доцент кафедры государственного  

и муниципального управления  

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студента общекультурных компетенций путем освоения 

им знаний в соответствующей области, приобретения определенных навыков и умений 

для подготовки высокообразованного и социально ответственного бакалавра. 

1.2. Задачи дисциплины овладеть культурой мышления, развить способность к ана-

лизу и восприятию информации об общественно значимых проблемах и процессах, сфор-

мировать у него гражданское сознание и целостные социально-политические представле-

ния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Учебная  дисциплина «Социология» реализуется  в вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной  образовательной  программы и явля-

ется дисциплиной по выбору. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

 Дисциплина «Социология» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла и выступает важным элементом в формировании гума-

нитарной составляющей в системе подготовки бакалавров. Предшествующими курсами, 

на которых непосредственно базируется дисциплина «Социология» являются: «История». 

 

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 владение компетенция-

ми ценностно-

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, произ-

водства, рационального 

потребления) 

Знать: о социологии в сфере аналити-

ческой, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой  дея-

тельности. 

Уметь: ориентироваться в основных 

понятиях социологии, источниках со-

циальных проблем и возможных путях 

их разрешения. 
Владеть: компетенциями ценностно-

смысловой ориентации в социологии.  

ОК-3 владение компетенция-

ми гражданственности 

(знание и соблюдение 

прав и обязанностей 

гражданина; свободы и 

Знать: права и обязанностей гражда-

нина, свободы и виды ответственности. 

Уметь: увязать  действие законов раз-

вития общества с деятельностью граж-

данина. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ответственности) Владеть: компетенциями гражданст-

венности.  

ОК-4 владение компетенция-

ми самосовершенство-

вания (сознание необ-

ходимости, потребность 

и способность обучать-

ся) 

Знать: основные виды социальных 

процессов  и их роль в развитии обще-

ства. 

Уметь: увязать  действие законов раз-

вития общества  с деятельностью кол-

лектива. 
Владеть: основными социологически-

ми методами  анализа эмпирических 

данных и их интерпретации.  

ОК-5 владение компетенция-

ми социального взаимо-

действия: способностью 

использования эмоцио-

нальных и волевых осо-

бенностей психологии 

личности, готовностью 

к сотрудничеству, расо-

вой, национальной, ре-

лигиозной терпимости, 

умением погашать кон-

фликты, способностью к 

социальной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

Знать: основные концепции социоло-

гии, основные концепции социологии 

личности, семьи, молодежи, методы 

сбора эмпирической информации. 

Уметь: давать объективную оценку со-

циальным явлениям и процессам, учи-

тывать специфику анализируемого яв-

ления, социального факта, логически 

обосновывать высказанное положение, 

понимать потребности общества, лич-

ности, группы в решении возникающих 

проблем, использовать социологиче-

ский инструментарий как механизм ре-

гулирования социальных действий. 

Владеть: понятийным аппаратом со-

циологии, методами социологического 

анализа. 

ОК-8 способность работать 

самостоятельно 

Знать: основные разделы и направле-

ния  социологии, методы и приемы со-

циологического анализа. 

Уметь: самостоятельно анализировать 

и оценивать социальную информацию. 

Владеть: способностью самостоятель-

но анализировать и оценивать общест-

венные и социальные явления и исполь-

зовать методы социологического ис-

следования. 

ОК-10 способность к познава-

тельной деятельности 

Знать: социологический  подход  к  

анализу  общества, социальных явлений 

и процессов. 

Уметь:  выявлять массовые закономер-

ности; составлять программу социоло-

гических  исследований,  применять  

конкретные  социологические  методы  

в профессиональной деятельности ис-

следования социума. 
Владеть: способностью к познаватель-

ной деятельности в области социологи-

ческих исследований в предметном по-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ле изучения социума, организации сбо-

ра и анализа социологических данных в 

социологических исследованиях. 

ОПК-4 способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасно-

сти человека и окру-

жающей среды 

Знать: основные понятия социологии, 

источники социальных проблем и воз-

можные пути их разрешения. 

Уметь:  комплексно использовать  тео-

ретические  и  методические  знания  

для  решения социологических задач и 

анализа конкретных проблем и ситуа-

ций профессиональной деятельности. 
Владеть: способностью пропагандиро-

вать цели и задачи социологии в облас-

ти обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды  

ПК-11 способность организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окру-

жающей среды 

Знать: принципы комплексного при-

менения методического аппарата и тех-

нологий  социологического  исследова-

ния  при  организации, планировании и 

реализации работ в сфере  профессио-

нальной деятельности. 

Уметь:  решать практические социоло-

гические задачи обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды. 
Владеть: способностью организовы-

вать, планировать и реализовывать ра-

боту по толерантному взаимодействию 

с различными группами в трудовых 

коллективах, а также при возникнове-

нии проблемных и критических ситуа-

ций  на  разных  уровнях  управления  

социальными  процессами.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по зада-

нию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под ру-

ководством преподавателя, индивидуальные консультации.  

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социоло-

гия» реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Интерактивные технологии обучения:  

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

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 



общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лако-

нично и ясно излагать мысли;  

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется 

при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ 

на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы;  

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких ра-

бочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим во-

просам и предложить для этого как можно больше аргументов;  

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной дея-

тельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы дея-

тельности и технологии решения конкретной проблемы. Данные технологии целесообраз-

но использовать на практических занятиях. В лекционные занятия, также могут быть 

включены интерактивные методы обучения (диалог, диспут, творческая дискуссия), если 

структура лекции предполагает разъяснение практико-ориентированных вопросов. 

Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.).  

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению 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.  

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-

вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-

ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

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

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам.  

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 



имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разре-

шения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познава-

тельной и профессиональной деятельности.  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной инфор-

мации в других видах обучения.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студен-

та. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения пробле-

мы и оформить полученные результаты в виде письменной работы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Социология как наука. Основные этапы развития 

социологии. Общество как система. Культура и общество. Социализация индивида. Соци-

альные институты. Социальные группы и общности. Социальные организации. Социаль-

ные равенства и неравенства. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мотькин В.Н., к. с. н., доцент кафедры социологии  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологии социальной адаптации  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность (прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  формирование готовности к применению знаний о социальной 

адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и  

реабилитационных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана вариативной части и является дисциплиной по 

выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Предшествующими дисциплинами являются: психология, правоведение. Данная 

дисциплина является предшествующей для дисциплины управление техносферной 

безопасностью, а также для преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 

 

владение компетенциями 

самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Знать: методы 

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности 

Уметь: ставить приоритеты  

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности 
Владеть компетенциями 

самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

ОПК-5 готовность к выполнению 

профессиональных функций при 

работе в коллективе 

Знать: принципы 

функционирования коллектива, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей тех или 

иных социальных общностей 

Уметь: : работать в коллективе, 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими 

различными социальными, 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными различиями. 
ПК-8 способность выполнять работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Знать: приемы адаптации при 

выполнении  работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Уметь:  адаптироваться в 

условиях выполняемых  работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Владеть: технологиями 

социальной адаптации при  
выполнении работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

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 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

– создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации; 

– учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента); 

– увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий; 

– разработка индивидуального образовательного маршрута; 



– изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки 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 дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата; 

–  стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности; 

–  применение электронных учебных пособий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ 

2. Факторы социального самочувствия инвалидов, лиц с ОВЗ 

3. Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ 

4. Социальная адаптация инвалидов, лиц с ОВЗ 

5. Социальная реабилитация инвалидов, лиц с ОВЗ 

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов, лиц с ОВЗ 

в РФ 

7. Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов, лиц с ОВЗ 

 

Разработчики рабочей программы: 

Долгаева Е. И., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии; 

Шумкова Н.В. , канд. социол. наук, ст. преподаватель кафедры социологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Надзор и дознание по пожарам 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение общих положений, теоретических знаний и практических навыков  

правового и научно-технического характера, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности должностных лиц органов Государственного пожарного надзора при 

проверочных действиях, уголовно-процессуальном и административном расследовании дел о 

пожарах и нарушениях противопожарных требований. 

1.2. Задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по расследованию дел о пожарах, общих положениях деятельности судебно-экспертных уч-

реждений и назначении экспертиз в области пожарной безопасности, а также порядка произ-

водства административных расследований правонарушений, связанных с пожарами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 
Дисциплина «Надзор и дознание по пожарам» входит вариативную часть блока 1  ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направле-

нию 20.03.01 «Техносферная безопасность» и является дисциплиной по выбору.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
«Надзор и дознание по пожарам» базируется на знаниях, полученных студентами в об-

ласти инженерных  и технических дисциплин: высшая математика, информатика, физика, 

химия  и др. 

 

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) 

ОПК-3 способность ориен-

тироваться в основ-

ных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность Государственного пожарного над-

зора; 

- задачи, функции, права и обязанности, ответст-

венность должностных лиц Государственной 

противопожарной службы при осуществлении 

Государственного пожарного надзора. 

Уметь: 

- применять на практике законодательство Рос-

сийской Федерации в области обеспечения по-

жарной безопасности; 

 Владеть: 

  - навыками проведения дознание по уголовным 

делам, связанным с пожарами; 

  - методами обработки, анализа и систематиза-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ции информации, получаемой при расследовании 

правонарушений, связанных с пожарами. 

ПК-18 готовность осущест-

влять проверки 

безопасного состоя-

ния объектов раз-

личного назначения, 

участвовать в экс-

пертизах их безо-

пасности, регламен-

тированных дейст-

вующих законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

Знать: 

- административные процедуры по осуществле-

нию государственных мер по надзору и дозна-

нию по пожарам; 

- основные направления деятельности надзорных 

органов в области экспертизы пожаров, органи-

зацию дознания по делам о пожарах. 

Уметь: 

- разрабатывать рекомендации и консультиро-

вать по вопросам экспертизы пожарной безопас-

ности; 

- проводить анализ пожаров, составлять доку-

менты по учету пожаров и последствий от них; 

- применять на практике требования нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность органов дознания. 

 Владеть: 

- теоретическими знаниями о лицензировании 

деятельности, сертификации продукции и услуг в 

области пожарной безопасности, и системе стра-

хования от пожаров; 

- методикой исполнения государственной функ-

ции по надзору в области пожарной безопасно-

сти. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных 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 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация и функции ГПН в системе ГПС МЧС России 

2. Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах 

контроля 

3. Административно-правовая деятельность ГПН 

4. Нормативно-техническая работа в органах ГПН 

5. Лицензирование деятельности, сертификация продукции и услуг в области пожарной 

безопасности, и система страхования от пожаров. 

6. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда 

7. Учет и анализ пожаров. Дознание по пожарам 

8. Учет, анализ и планирование работы в органах ГПН 

9. Организация деятельности объектовых подразделений ГПС МЧС России по осущест-

влению ГПН 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А.В. Лапин, ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Расследование пожаров 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

- изучение организационно-служебной деятельности инженера пожарной безопасности 

по расследованию и предупреждению преступлений, связанных с пожарами, как составной 

части отрасли знаний о состоянии защищенности личности, имущества, общества и государ-

ства от пожаров, а также приобретение умений использовать эти знания. 

1.2. Задачи дисциплины 

- получение прочных знаний в области организации деятельности органов ГПН по 

осуществлению проверок и дознания по делам о пожарах; 

-  получение знаний по основным направлениям, формам и методам деятельности го-

сударственного инспектора по пожарному надзора в целях обеспечения предупреждения по-

жаров; 

- приобретение навыков применения на практике законодательства, регулирующего от-

ношения в области расследования преступлений, связанных с пожарами; 

- выработка умения обработки и анализа информации по вопросам дознания по делам о 

пожарах для подготовки, принятия и реализации управленческих решений; 

- формирование у обучающихся знаний об организации и проведении органами ГПН 

уголовно-процессуальных действий при расследовании пожаров; 

- выработка умения сбора, обработки и анализа информации, получаемой при проверке 

и дознании по делам о пожарах; 

- приобретение навыков проведения неотложных следственных действий и составления 

соответствующих документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Расследование пожаров» входит в вариативную часть основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Техно-

сферная безопасность».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Базовые дисциплины: высшая математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Пожарная безопасность в строительстве», «Надёжность техни-

ческих систем и техногенный риск»; подготовки отчета по преддипломной практике, при на-

писании ВКР. 

 

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) 

ОПК-3 способность ориен-

тироваться в основ-

ных нормативно-

Знать: 

- процессуальные основы производства следст-

венных действий по делам о пожарах 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

- состав и структуру действующей системы нор-

мативно правовых актов в области расследова-

ния пожаров 

Уметь: 

- ориентироваться в поиске, выборе и примене-

нии правовой и нормативно-технической доку-

ментацией по вопросам расследования пожаров;  

- пользоваться законодательными и норматив-

ными правовыми актами по вопросам расследо-

вания пожаров 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и право-

выми актами в области расследования пожаров;  

- правовой и нормативно-технической докумен-

тацией по вопросам расследования пожаров 

ПК-18 готовность осущест-

влять проверки 

безопасного состоя-

ния объектов раз-

личного назначения, 

участвовать в экс-

пертизах их безо-

пасности, регламен-

тированных дейст-

вующим законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

 Знать: 

- законодательство Российской Федерации в об-

ласти пожарной безопасности; 

 - порядок взаимодействия ГПН со службами ор-

ганов внутренних дел, другими правоохрани-

тельными и надзорными органами по раскрытию 

и предупреждению преступлений, связанных с 

пожарами; 

  - задачи, функции, права и обязанности, ответ-

ственность должностных лиц ГПН при осущест-

влении дознания; 

  - методику установления причин пожаров 

 Уметь: 

 - устанавливать причины пожаров и выяснять 

иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела по пожару; 

- применять на практике законодательство Рос-

сийской Федерации в области пожарной безо-

пасности; 

- выявлять и принимать меры по устранению 

причин и условий, способствовавших возникно-

вению и развитию пожара; 

- назначать пожарно-техническую и другие виды 

экспертиз  

 Владеть:  
 - полученными знаниями по основным направ-

лениям, формам и методам деятельности госу-

дарственного инспектора по пожарному надзора 

в целях обеспечения предупреждения пожаров; 

- навыками применения на практике законода-

тельства, регулирующего отношения в области 

расследования преступлений, связанных с пожа-

рами; 

- навыками проведения экспертизы безопасности-

объектов различного назначения 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных 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 и экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация деятельности органов ГПН при расследовании дел о пожарах 

2. Установление очага пожара 

3. Проверка по факту пожара 

4. Расследование пожаров 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

А.В. Лапин, ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Автоматизированные системы управления и связь 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у выпускников теоретических знаний по общим принципам 

организации и функционирования систем связи и автоматизированных систем управления 

пожарной охраны. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- получение студентами прочных знаний в области организации систем пожарной свя-

зи и автоматизированных систем управления; 

- применение полученных при изучении дисциплины знаний по приему и передаче 

информации в профессиональной деятельности;  

- осуществление деятельности по обоснованию и построению эффективных автомати-

зированных систем управления различных уровней в процессе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

- приобретение практических навыков по эффективному применению автоматизиро-

ванных систем управления, автоматизированных рабочих мест различного назначения и ор-

ганизация системы связи в гарнизонах пожарной охраны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» входит в вариатив-

ную часть блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению «Техносферная безопасность».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Автоматизированные системы управления и связь» базируется на знаниях, получен-

ных студентами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: 

высшая математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Информационные технологии в сфере безопасности», «Надёж-

ность технических систем и техногенный риск»; подготовки отчета по преддипломной прак-

тике, при написании ВКР. 

 

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-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальны-

ми информационными 

ресурсами, владением со-

  Знать:  

   - основы использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурса-

ми, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью исполь-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

временными 

средствами телекоммуни-

каций, способностью ис-

пользовать навыки рабо-

ты с информацией из раз-

личных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных 

задач 

зовать навыки работы с информацией из 

различных источников 

  Уметь:  

   - использовать основные программные 

средства, пользоваться глобальными ин-

формационными ресурсами, владением со-

временными средствами телекоммуника-

ций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных ис-

точников 

   Владеть:  
   - способностью использования основных 

программных средств, умением пользовать-

ся глобальными информационными ресур-

сами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью исполь-

зовать навыки работы с информацией из 

различных источников 

ПК-1 способность принимать 

участие в инженерных раз-

работках среднего уровня 

сложности в составе кол-

лектива 

Знать: 

 - способы и методы повышения помехо-

устойчивости систем связи и оповещения; 

- методы повышения надежности и безо-

пасности связи 

Уметь: 

- оценивать основные тактико-технические 

возможности автоматизированных систем 

управления и связи; 

 - вносить предложения по усовершенство-

ванию автоматизированных систем управ-

ления и связи; 

 Владеть: 

 - опытом практических разработок отдель-

ных элементов автоматизированных систем 

управления и связи 

ПК-5 способность ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, сис-

темы и методы защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей 

 Знать: 

 - принципы построения систем связи и 

оповещения, используемые в органах 

управления МЧС и гарнизонах пожарной 

охраны; 

  - состав, назначение и основные тактико-

технические данные автоматизированных 

систем управления и связи 

  Уметь: 

  - владеть автоматизированными системы 

управления и связи; 

  - выбирать и использовать необходимое 

оборудование при организации связи 

 Владеть: 

  - порядком использования автоматизиро-

ванных систем управления и связи 

ПК-6 способность принимать Знать: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты 

   - современное состояние автоматизиро-

ванных систем управления и связи в по-

жарных гарнизонах 

 Уметь: 

 - пользоваться автоматизированной систе-

мой управления связью, системой спутни-

ковой связи, сетью связи с интеграцией ус-

луг 
 Владеть: 

 - навыками технического использования и 

обслуживания автоматизированных систем 

управления и связи 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

ских задач, закрепление теоретических знаний, а также навыков самостоятельной работы 

под руководством преподавателя. На практических занятиях формируются навыки работы с 

использованием автоматизированных систем управления и связи. Практические занятия 

проводятся в трех формах: 

1. Практикум с использованием МТБ ГУ МЧС России по Республике Мордовия. 

2. Работа со специальным оборудованием и техническим обеспечением; 

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

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

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. 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: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) тестирование по пройденному материалу; 

3) письменный опрос; 

Промежуточный контроль 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) тестовый контроль на бумажных носителях; 

2) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, демонстрация видео-



фильмов по теме занятий, МТБ ГУ МЧС России по Республике Мордовия, АРМ специалиста 

ЕДДС и ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Мордовия». 

Все учебно-методические материалы представлены как в твердой копии, так и в элек-

тронном виде. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Связь пожарной охраны 

2. Автоматизированные системы управления в пожарной охране 

3. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств 

связи, оповещения и управления. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А. В. Лапин, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Система связи и оповещения 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов представления о системах связи и оповещения в 

РСЧС, о принципах построения систем связи и оповещения, их роли в звеньях управления 

РСЧС, особенностях обеспечения эффективного функционирования систем связи и опове-

щения в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- применение полученных при изучении дисциплины знаний по приему и передаче 

информации в профессиональной деятельности;  

- осуществление деятельности по обоснованию и построению эффективных систем 

управления различных уровней в процессе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций; 

- осуществление творческого подхода к вопросам организации связи и оповещения в 

РСЧС с учетом применения современных систем связи и оповещения; 

- организация своевременной и устойчивой связи в звеньях управления РСЧС; 

- организация и обслуживание локальной системы оповещения; 

- разработка, планирование и осуществление мероприятий по оповещению населения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Система связи и оповещения» входит в вариативную часть блока 1 Дис-

циплины (модули) и является дисциплиной по выбору основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки бакалавров по направлению «Техносферная безопас-

ность».  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Базовые дисциплины: высшая математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС», «По-

жарная тактика»; подготовки отчета по преддипломной практике, при написании ВКР. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в облас-

Знать: 

- современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычис-



Код соответст-

вующей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ти обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности 

лительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- учитывать современные тенденции 

развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информаци-

онных технологий в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

- навыками анализа современных тен-

денций развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-15 готовность пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- основные методы защиты  производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Уметь: 

- использовать современные  средства 

связи и оповещения для  защиты произ-

водственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Владеть: 

- навыками использования современ-

ных средств связи и оповещения для 

защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК-1 способность принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

Знать:  

- основы проектирования систем связи 

и оповещения  

Уметь:  

 - разрабатывать рабочие документы по 

организации связи и оповещения в со-

ставе коллектива 

Владеть:  

- навыками разработки рабочих доку-

ментов по организации связи и опове-

щения  

ПК-5 способность ориентироваться 

в основных методах и систе-

мах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснован-

но выбирать известные уст-

ройства, системы и методы 

защиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей 

Знать: 

- принципы построения систем связи и 

оповещения, используемые в органах 

управления МЧС 

 - состав, назначение и основные такти-

ко-технические данные средств связи и 

оповещения РСЧС 

 Уметь: 

 - владеть системами оповещения и свя-



Код соответст-

вующей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

зи 

 - выбирать и использовать необходи-

мое оборудование при организации 

оповещения и связи 

Владеть: 

- порядком использования средств свя-

зи 

ПК-6 способность принимать уча-

стие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты 

Знать: 

- способы и методы повышения поме-

хоустойчивости систем связи и опове-

щения; 

- методы повышения надежности и 

безопасности связи 

Уметь: 

 - использовать системы оповещения и 

связи в строгом соответствии с требо-

ваниями безопасности 

Владеть: 

- навыками построения безопасных и 

эффективных систем управления раз-

личных уровней в процессе предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

ПК-7 способность организовывать и 

проводить техническое об-

служивание, ремонт, консер-

вацию и хранение средств за-

щиты, контролировать со-

стояние используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) сред-

ства защиты 

Знать: 

- современное состояние систем связи и 

оповещения в РСЧС, виды связи, сис-

темы локального оповещения, техниче-

ские системы, способы приема сигна-

лов и речевой информации оповещения 

Уметь: 

 - пользоваться автоматизированной 

системой управления связью, системой 

спутниковой связи, сетью связи с инте-

грацией услуг 
Владеть: 

 - навыками технического использова-

ния и обслуживания систем оповеще-

ния и связи 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных 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 формируются навыки 

работы с нормативно-правовой литературой, навыки использования систем оповещения и 

связи. Практические занятия проводятся в трех формах: 



1. Практикум с использованием МТБ ГУ МЧС России по Республике Мордовия, 

РТПЦ Республики Мордовия, ГТРК «Мордовия», ГАУ Республики Мордовия "Госинформ".  

2. Работа со специальным оборудованием; 

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

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

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. 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: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) тестирование по пройденному материалу; 

3) письменный опрос; 

Промежуточный контроль 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) тестовый контроль на бумажных носителях; 

2) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам в соответствии с программой 

экзамена. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, законодательная и нор-

мативно-правовая база в области ГОЧС, демонстрация видеофильмов по теме занятий, МТБ 

ГУ МЧС России по Республике Мордовия, РТПЦ Республики Мордовия, ГТРК «Мордовия», 

ГАУ Республики Мордовия «Госинформ». 

Все учебно-методические материалы представлены как в твердой копии, так и в элек-

тронном виде. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Системы связи и оповещения РСЧС. Понятия и определения связи 
2. Характеристики сигналов и каналов связи 
3. Основы теории кодирования 

4. Системы телефонной, телеграфной и факсимильной связи 

5. Системы радиосвязи и телевизионного вещания 

6. Узлы и средства связи ГО 

7. Основы  организации связи в чрезвычайных ситуациях 

8. Системы автоматического оповещения о чрезвычайных ситуациях 

9. Организация связи в органах управления РСЧС 

10. Организация оповещения в РСЧС 

11. Планирование организации связи и оповещения 

 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А.В. Лапин, ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков студентов 

в области тактики действий подразделений ГПС при ликвидации пожаров и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение организации и функционирования  Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- изучение  состава и возможностей сил и средств РСЧС;  

- организация действий сил РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- изучение тактики действий подразделений ГПС  при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС» относится 

к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на  4 курсе и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Пожарная техника», «Здания и 

сооружения и их устойчивость при пожаре». 

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

являются основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность 

принимать решения в 

пределах своих 

полномочий 

 

Знать: порядок принятия решения на 

проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Уметь: принимать решения на проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

Владеть: навыками оценки обстановки и  

принятия решения на проведение 

аварийно-спасательных и других 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

неотложных работ в зоне ЧС. 

ОК-15 готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Знать:  

- требования руководящих документов по 

организации и функционирования Единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

- основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- характеристики и опасные факторы 

чрезвычайных ситуаций;  

- тактику действий подразделений ГПС 

при ликвидации последствий ЧС 

природного и техногенного характера. 

Уметь: 

- прогнозировать обстановку при ЧС; 

- рассчитывать силы и средства, 

необходимые для ликвидации ЧС. 

Владеть: 

- методиками расчета сил и средств, 

необходимые для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-5  готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе  

 

Знать: профессиональные функции лиц, 

участвующих в ликвидации последствий 

ЧС. 

Уметь: выполнять профессиональные 

функции  при ликвидации последствий 

ЧС. 

Владеть: 

- навыками применения нормативных 

документов по ликвидации ЧС.  

ПК-9  готовность 

использовать знания 

по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики  

 

Знать: основные положения  охраны 

труда, охраны окружающей среды  и 

безопасности при ликвидации ЧС  на 

объектах экономики. 

Уметь: использовать знания по 

организации охраны труда, охраны 

окружающей среды  и безопасности при 

ликвидации ЧС  на объектах экономики. 

Владеть: 

-  нормативно-правовой и методической 

базой по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности при ликвидации ЧС на 

объектах экономики.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

     - лекции, на которых формируются знания студентов в изучение организации и 

функционирования  Единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС),  состава и возможностей сил и средств РСЧС,  

организация действий сил РСЧС по ликвидации ЧС и  тактики действий подразделений 

ГПС  при ликвидации  ЧС природного и техногенного характера.    

- практические занятия,  направленные на формирование навыков решения 

практических задач по изучению ЧС, расчету их параметров, тактики действий 

подразделений ГПС  при ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.    

- самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на приобретение навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми актами, 

выполнения курсовой работы и  подготовки к практическим занятиям. Она заключается:  

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 в подготовке, оформлении  и защите курсовой работы; 

 в 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 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных 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, 

выполнения проблемно ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Введение в дисциплину. Классификация и негативные  факторы ЧС 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3 Планирование и организация действий сил РСЧС 

4 Тактика   действий подразделений ГПС  при  наводнении 

5 Тактика   действий подразделений ГПС   при ликвидации последствий взрыва 

6 Тактика   действий подразделений ГПС   при ликвидации последствий 

землетрясения 

7 Тактика   действий подразделений ГПС  при  тушении пожаров  ЛВЖ и ГЖ 

8 Тактика   действий  подразделений ГПС  при ликвидации аварии на ХОО  

9 Тактика   действий подразделений ГПС  при ликвидации аварии на РОО 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Тактика сил РСЧС и ГО 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: изучение тактики действий формирований РСЧС и ГО  при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение организации и функционирования  Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

(ГО); 

- изучение  состава  сил и средств РСЧС и ГО;  

- организация действий сил РСЧС и ГО при  чрезвычайных ситуациях;  

- изучение тактики действий сил РСЧС и ГО при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Тактика сил РСЧС и ГО» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Мониторинг потенциально 

опасных объектов»,  «Медицина катастроф», «Пожарная техника». 

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

являются основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-14 способность 

использовать 

организационно-

управленческие 

навыки в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

 

Знать: порядок принятия решения на 

проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Уметь: принимать решения на проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АС и ДНР) в зоне ЧС. 

Владеть: навыками оценки обстановки и  

принятия решения на проведение 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

ОПК-5  готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе  

 

Знать: профессиональные функций лиц, 

участвующих в проведении АС и ДНР в 

зоне ЧС. 

Уметь:  рассчитывать  силы и средства, 

необходимые для проведения АС и ДНР в 

зоне ЧС. 

Владеть: - навыками применения 

нормативных документов по  проведению 

АС и ДНР в зоне ЧС. 

ПК-1 способность 

принимать участие в 

инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в 

составе коллектива 

 

Знать: методику расчетов характеристик и 

масштабов ЧС, методики расчета сил и 

средств для проведения АС и ДНР в зоне 

ЧС. 

Уметь:  - прогнозировать обстановку при 

ЧС;   

- рассчитывать характеристики ЧС, силы и 

средства, необходимые для проведения АС 

и ДНР в зоне ЧС. 

Владеть: - методиками расчета масштабов 

ЧС, сил и средств, для проведения АС и 

ДНР в зоне ЧС; 

-   нормативной,  методической и 

справочной  литературой при проведении 

расчетов. 

ПК-3 способность 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Знать: методы оценки риска при 

выполнении АС и ДНР в зоне ЧС. 

Уметь: оценивать риск при выполнении 

АС и ДНР в зоне ЧС. 

Владеть: нормативной и методической 

литературой по безопасности в зоне ЧС. 

ПК-5 способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей 

Знать:  - требования руководящих 

документов по организации и 

функционированию РСЧС, проведения АС 

и ДНР;  основные методы защиты  от 

негативных факторов ЧС;  

-  тактику действий сил РСЧС и ГО  при 

проведении АС и ДНР в зоне ЧС. 

Уметь:  выбирать методы и системы 

защиты  от негативных факторов ЧС.  

Владеть:  основными методами защиты  

при ЧС.  

ПК-8 способность 

выполнять работы по 

Знать: содержание работ, обязанности  

лиц, участвующих в проведении АС и ДНР 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

в зоне ЧС. 

Уметь: выполнять расчеты по 

определению масштабов ЧС, сил и 

средств, для проведения АС и ДНР в зоне 

ЧС. 

 Владеть: - навыками проведения расчетов 

сил и средств, для проведения АС и ДНР в 

зоне ЧС; 

 - нормативно-правовой и методической 

базой по организации охраны труда при 

ликвидации ЧС. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

- лекции, на которых формируются знания студентов в изучение организации и 

функционирования  Единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ГО,  состава и возможностей сил и средств РСЧС и ГО,  

организация действий сил РСЧС и ГО при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС 

- практические занятия,  направленные на формирование навыков решения 

практических задач по изучению ЧС, расчету их параметров, тактики действий сил РСЧС 

и ГО  при ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.    

- самостоятельная внеаудиторная работа,  направленная на приобретение 

навыков самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми 

актами, выполнения курсовой работы и  подготовки к практическим занятиям. Она 

заключается:  

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 в подготовке, оформлении  и защите курсовой работы; 

 в подготовке к 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 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных 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, 

выполнения проблемно ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Введение в дисциплину. Классификация и негативные  факторы ЧС  

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3 Планирование и организация действий сил РСЧС и ГО 

4 Планы по предупреждению  и ликвидации  ЧС на предприятии  

5 Тактика   действий сил РСЧС и ГО  при  наводнении 

6 Тактика   действий  сил РСЧС и ГО  при ликвидации последствий взрыва 

7 Тактика   действий  сил РСЧС и ГО  при ликвидации последствий землетрясения 

8 Тактика   действий    сил РСЧС и ГО  при ликвидации аварии на ХОО  

9 Тактика   действий   сил  РСЧС и ГО  при ликвидации аварии на РОО 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Организация проектирования в техносферной безопасности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование знаний, необходимых при проектировании и внедрении совре-

менных методов и средств обеспечения безопасности человека и объектов экономики; организа-

ция научного исследования по теме выпускной квалификационной работе, в том числе про-

ведение обучающимися самостоятельных научных исследований, нацеленных на системати-

зацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; реализация трудовых функций и действий согласно требованиям профессиональных 

стандартов. 

1.2. Задачи дисциплины: ознакомить студентов с особенностями организации, проекти-

рования и внедрения современных методов и средств обеспечения безопасности объекта защиты; 

научить их формулировать научный аппарат проектирования (исследования); сформировать 

у студентов представления в области методики проектирования (исследования) в области 

техносферной безопасности; ознакомить с методами сбора и обработки информации по теме 

проектирования (исследования), дать представление о составе и порядке оформления отчет-

ной (статистической) документации по вопросам обеспечения техносферной безопасности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

2.2. Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Основы инженер-

ной инновационной деятельности и патентоведение», «Основы инженерного проектирова-

ния», «Электронное администрирование», «Основы математического моделирования на 

ЭВМ», «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Управление техносферной безопас-

ностью», «Прогнозирование опасных факторов пожара», а также для прохождения предди-

пломной практики и выполнения 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-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресур-

сами, владением совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, способно-

стью использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

Знать: 

 основы современных компьютер-

ных технологий, глобальные ин-

формационные ресурсы, основы мо-

делирования внештатных ситуаций 

и экспериментальных исследований 

Уметь: 

 использовать навыки работы с 

информацией из различных источ-

ников для формулирования и реше-

ния задач, возникающих в ходе про-

ектирования (исследования) 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ных и социальных задач Владеть: 

 информационными технология-

ми обработки полученных результа-

тов; современными формами и ме-

тодами представления итогов про-

веденного исследования 

ОПК-3 способность ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения безо-

пасности 

Знать: 

 основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безо-

пасности 

Уметь: 

 ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности 

Владеть: 

 навыками поиска нормативно-

правовых документов, регламенти-

рующих вопросы обеспечения безо-

пасности 

ПК-9 готовность использовать 

знания по организации ох-

раны труда, охраны окру-

жающей среды и безопас-

ности в чрезвычайных си-

туациях на объектах эко-

номики 

Знать: 

 теоретические и методологиче-

ские основы организации систем 

обеспечения безопасности 

Уметь: 

 осуществлять поиск научной ин-

формации, анализировать научную 

информацию, в особенности ка-

сающуюся вопросов техносферной 

безопасности, опасностей, причин 

их возникновения, их последствий и 

способов предотвращения и ликви-

дации 

Владеть: 

 навыками разработки оптималь-

ных систем защиты объектов и 

обеспечения безопасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в го-

товом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы и др. 

Лабораторные работы обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков опре-

деления целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 

их реализации. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 



При обучении студентов дисциплине «Организация проектирования в техносферной 

безопасности» используются следующие образовательные технологии: 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты ла-

бораторных работ и индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация проектирования в техносфер-

ной безопасности» осуществляется в форме зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ, стандарт организации СТО 006-2014 

«Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформле-

нию документов учебной деятельности».  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цели, задачи и основные направления проектирования в техносферной безопасности 

2. Анализ исследуемой проблемы. Информационное обеспечение. Методы анализа 

3. Проведение теоретических и экспериментальных исследований 

4. Обоснование предложений по результатам исследования (проектирования) 

5. Организация выполнения и защита результатов исследования (проектирования) 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория и практика исследований 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование знаний, необходимых при организации научного исследования 

по теме выпускной квалификационной работе, в том числе проведение обучающимися само-

стоятельных научных исследований, нацеленных на систематизацию, обобщение и проверку 

специальных теоретических знаний и практических навыков студентов. 

1.2. Задачи дисциплины:  изучение систем поиска, хранения и обработки научно-

технической, патентной информации; способов составления аналитических обзоров по науч-

но-техническим проблемам; методов планирования и проведения эксперимента; методов об-

работки результатов наблюдений и экспериментов (в том числе с применением методов ма-

тематической статистики: корреляционного, дисперсионного, регрессионного методов ана-

лиза);-методов оптимизации технологических процессов; правил оформления отчетов о на-

учно-исследовательских работах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

2.2. Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Основы инженер-

ной инновационной деятельности и патентоведение», «Основы инженерного проектирова-

ния», «Электронное администрирование», «Основы математического моделирования на 

ЭВМ», «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Управление техносферной безопас-

ностью», «Прогнозирование опасных факторов пожара», а также для прохождения предди-

пломной практики и выполнения 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-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресур-

сами, владением совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, способно-

стью использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

Знать: 

 основы современных компьютер-

ных технологий, глобальные ин-

формационные ресурсы, основы мо-

делирования внештатных ситуаций 

и экспериментальных исследований 

Уметь: 

 пользоваться глобальными ин-

формационными ресурсами, исполь-

зовать при решении профессио-

нальных задач современные компь-

ютерные технологии 

Владеть: 

 методологией получения и обра-

ботки результатов оценки безопас-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ности с использованием современ-

ных коммуникационных средств, 

навыками работы с различными ис-

точниками информации для реше-

ния профессиональных задач 

ОПК-1 способность учитывать со-

временные тенденции раз-

вития техники и техноло-

гий в области обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, измерительной и вы-

числительной техники, 

информационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

 современные тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопас-

ности, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий; 

 основные понятия, категории и 

инструменты анализа систем обес-

печения безопасности 

Уметь: 

 использовать Internet-ресурсы, 

полнотекстовые базы данных и ка-

талогов, электронные журналы и 

патенты, поисковые ресурсы для 

поиска информации в области тех-

носферной безопасностии 

Владеть: 

 методологией получения и обра-

ботки результатов в области техно-

сферной безопасности с помощью 

измерительной и вычислительной 

техники, а также современных ин-

формационных технологий 

ПК-11 способность организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать: 

 методы и приемы активизации 

творческого мышления; современ-

ные методы научных исследований 

Уметь: 

 методически грамотно обрабо-

тать опытные данные, сопоставить 

полученные данные с известными 

фактами, сделать выводы и офор-

мить отчет 

Владеть: 

 навыками оформления отчетов; 

обзоров, отзывов, заключений 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в го-

товом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы и др. 



Лабораторные работы обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков опре-

деления целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 

их реализации. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 

При обучении студентов дисциплине «Теория и практика исследований» используют-

ся следующие образовательные технологии: 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты ла-

бораторных работ и индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и практика исследований» осуще-

ствляется в форме зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ, стандарт организации СТО 006-2014 

«Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформле-

нию документов учебной деятельности».  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цели, задачи и основные направления исследования в техносферной безопасности 

2. Анализ исследуемой проблемы. Информационное обеспечение. Методы анализа 

3. Проведение теоретических и экспериментальных исследований 

4. Обоснование предложений по результатам исследования  

5. Организация выполнения и защита результатов исследования  

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

программы учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской 

 деятельности 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: закрепление и углубление знаний, полученных студентами при теоретиче-

ском обучении; подготовка студентов к изучению последующих учебных дисциплин; подго-

товка к прохождению последующих производственных практик; приобретения знаний и пер-

вичных профессиональных навыков для предстоящей практической деятельности на произ-

водстве, повышать свой профессиональный уровень и степень готовности к будущей само-

стоятельной профессиональной деятельности в современных условиях, развивать способ-

ность принимать и решать задачи, связанные с вопросами обеспечения безопасности. 

1.2. Задачи практики:  

– изучение нормативно-правовой базы в области безопасности и сферы ее примене-

ния; 

– изучение и описание структуры ГУ МЧС России по субъекту, функции и основные 

задачи; 

– ознакомление с деятельностью, распорядком дня, оборудованием и вооружением 

пожарной части; 

– ознакомление с проведением тренировок по пожарной безопасности; 

– ознакомление с организацией деятельности отдела гражданской защиты; 

– формирование навыков работы в коллективе при разработке методик проведения типовых 

расчетов; 

– формирование навыков выполнения работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» входит в ва-

риативную часть образовательной программы (Б2.В.01(У)). «Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности» реализуется во 2-м семестре. 

Для ее успешного изучения необходимо освоение следующих дисциплин: 

 Психология; 

 Физическая культура и спорт; 

 Основы профессиональной деятельности. 

Знания, полученные в ходе освоения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», необходимы для изучения дисциплин «Безопасность жиз-

недеятельности», «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Тактика действий подразделе-

ний ГПС при пожарах и ЧС», «Тактика сил РСЧС и ГО», «Пожарная техника», «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», «Психологическая устойчивость в ЧС». 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность организовать свою 

работу ради достижения по-

ставленных целей и готовность 

к использованию инновацион-

ных идей 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразо-

вания, их особенностей и тех-

нологий реализации, исходя из 

целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

основы логического мышления; 

методику организации личной 

работы. 

Уметь: планировать цели и ус-

танавливать приоритеты при 

выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности; правильно сфор-

мулировать цели и задачи в 

своей работе; составить план 

достижения целей. 

Владеть: приемами саморегу-

ляции эмоциональных и функ-

циональных состояний при вы-

полнении профессиональной 

деятельности; навыками плани-

рования и организации своей 

работы; навыками использова-

ния в своей работе инноваци-

онных идей. 

ОК-7 владение культурой безопасно-

сти и рискориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

Знать: основы системного под-

хода к анализу и обеспечению 

безопасности; нормативно-

правовую базу в области безо-

пасности и защиты населения; 

технологию формирования 

культуры безопасности жизне-

деятельности. 

Уметь: объективно оценивать 

варианты развития различных 

опасных и чрезвычайных си-

туаций.  

Владеть: рискориентирован-

ным мышлением и навыками по 

обеспечению безопасности в 

системе «человек-среда обита-

ния. 

ОК-8 способность работать само-

стоятельно 

Знать: методы и приёмы само-

стоятельной работы в рамках 

профессиональной деятельно-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

сти. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информаци-

ей, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями органи-

зации процесса самообразова-

ния; приемами целеполагания 

во временной перспективе, спо-

собами планирования, органи-

зации, самоконтроля и само-

оценки деятельности.  

ОК-15 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: природные и техноген-

ные опасности, их свойства и 

характеристики; характер воз-

действия вредных и опасных 

производственных факторов на 

человека и природную среду; 

основные методы и способы 

защиты производственного 

персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедст-

вий; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на че-

ловека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов и 

приемы первой помощи. 

Уметь: идентифицировать ос-

новные опасности среды обита-

ния человека; оценивать риск 

реализации опасности среды 

обитания человека; выбирать 

методы и средства защиты от 

вредных и опасных производст-

венных факторов; обеспечивать 

безопасность жизнедеятельно-

сти при осуществлении профес-

сиональной деятельности и за-

щите окружающей среды ока-

зывать первую помощь постра-

давшим. 

Владеть: навыками по сниже-

нию рисков возникновения 

опасностей техногенного харак-

тера; приемами и способами 

использования методов и 

средств защиты производствен-

ного персонала и населения от 

возможных последствий ава-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий; методами разработки 

комплексных мероприятий по 

снижению уровня профессио-

нального риска приемами ока-

зания первой помощи постра-

давшим. 

ОПК-5 готовность к выполнению про-

фессиональных функций при 

работе в коллективе 

Знать: социально-

психологические особенности 

работы в коллективе; особую 

форму ответственности, обу-

словленную профессиональны-

ми функциями. 

Уметь: сотрудничать с колле-

гами и выполнять коллектив-

ную работу; решать производ-

ственные вопросы на высоком 

профессиональном уровне. 

Владеть: корпоративной куль-

турой; знаниями о профессио-

нальной этике в объеме, позво-

ляющими вести организацион-

но-управленческую работу в 

коллективе 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива 

Знать: основные техносферные 

опасности, их свойства и харак-

теристики; характер воздейст-

вия вредных и опасных факто-

ров на человека и природную 

среду основные способы расче-

тов, связанных с выбором ре-

жимов функционирования сис-

тем и отдельных устройств, с 

согласованием режимов работы 

аппаратов и оптимизацией ра-

бочих параметров. 

Уметь: производить оценку и 

анализ рисков технологических 

процессов и производств, а 

также других видов деятельно-

сти; проводить анализ негатив-

ных факторов и техногенного 

риска современного производ-

ства; самостоятельно обрабаты-

вать, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научно-

исследовательской и производ-

ственной деятельности по уста-

новленным формам. 

Владеть: способностью прини-

мать участие в разработке ме-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

тодик проведения типовых рас-

четов в составе коллектива. 

ПК-5 способность ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, 

системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от 

опасностей 

Знать: теоретические основы 

обеспечения техносферной 

безопасности; основные тен-

денции и направления систем и 

методов защиты человека и ок-

ружающей среды от опасно-

стей; способы ориентирования 

в основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности. 

Уметь: применять на практике 

основные методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности; выбирать извест-

ные устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей. 

Владеть: способностью ориен-

тироваться в основных методах 

и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обосно-

ванно выбирать известные уст-

ройства, системы и методы за-

щиты человека и природной 

среды от опасностей. 

ПК-8 способностью выполнять рабо-

ты по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Знать: способы выполнения 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих; научные и ор-

ганизационные основы безо-

пасности производственных 

процессов и устойчивости про-

изводств в ЧС; основные прин-

ципы анализа моделирования 

надѐжности технических систем 

и определения приемлемого 

риска. 

Уметь: соотносить выполняе-

мые виды работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих; 

выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспе-

чения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками выполне-

ния работ в области техносфер-

ной безопасности по одной или 

нескольким профессиям рабо-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

чих, должностям служащих. 

ПК-12 способность применять дейст-

вующие нормативные правовые 

акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов 

защиты 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения связи и 

оповещения населения в чрез-

вычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера; 

требования и содержание ос-

новных законодательных и 

нормативных актов Российской 

Федерации в области обеспече-

ния безопасности объектов за-

щиты. 

Уметь: организовывать свое-

временную и устойчивую связь 

в звеньях управления РСЧС; 

работать в универсальных и 

специализированных справоч-

но-информационных системах. 

Владеть: навыками планирова-

ния и ведения отчетности по 

вопросам обеспечения безопас-

ности по установленным фор-

мам; навыками использования 

прикладного программного 

обеспечения при исследовании 

опасных явлений и процессов 

техносферы. 

ПК-16 способность анализировать ме-

ханизмы воздействия опасно-

стей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

Знать: механизмы воздействия 

опасностей производства на че-

ловека; характер взаимодейст-

вия организма человека с опас-

ностями среды обитания; спе-

цифику механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного воздействия 

вредных факторов. 

Уметь: анализировать меха-

низмы воздействия опасностей 

на человека; определять харак-

тер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания; определять токсиче-

ские действия вредных веществ, 

энергетическое воздействие и 

комбинированное воздействие 

вредных факторов на человека; 

дать оценку степени поражения 

человека при воздействии на 

него различных опасных и 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вредных факторов производст-

венной среды. 

Владеть: методами анализа ме-

ханизма воздействия опасно-

стей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках учебной практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» (далее – учебная практика) обусловлен потребностью сформировать у бакалавров 

соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его 

этапах 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 прохождения практики, способствуют формированию и развитию а) 

когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразованию, а также спо-

собствуют повышению творческого потенциала личности и осуществлению своих профес-

сиональных обязанностей. 

При прохождении учебной практики используются следующие формы проведения за-

нятий: лекция – аудиторное занятие, цель которого состоит в установке на практику в логи-

чески выдержанной форме с изучением нормативно-правовой базы в области безопасности и 

сферу ее применения, изучением и описанием структуры ГУ МЧС России по субъекту, озна-

комлением с деятельностью пожарной части, ознакомлением с организацией деятельности 

КЧС, и проведением инструктажа по охране труда; самостоятельная работа – важнейшая со-

ставляющая прохождения практики. Основными формами самостоятельной работы студен-

тов являются: работа над теоретическим материалом для выполнения индивидуального зада-

ния, самостоятельное изучение разделов практики на основе рекомендованной литературы; 

изучение установленного объекта, подготовка отчета и презентации по практике, подготовка 

к докладу.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Формирование начальных профессиональных навыков в области граждан-

ской защиты.  

Раздел 2. Формирование начальных профессиональных знаний  в области пожарной 

безопасности. 

Раздел 3. Психологическое обеспечение прохождения практики. 

Раздел 4. Подготовка отчета, презентации и защита его. 
 

Разработчики  программы практики: 

Филипчук А.В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Даськин И.Н., к. т. н., ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

1.1 Цель: привитие студентам профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в должности пожарного пожарно-спасательного подразделения. 

1.2 Задачи практики: изучение теоретических основ работы в должности пожарного, 

изучение нормативно-правовых актов, касаемых гарнизонной службы, правил охраны труда 

при работе в пожарно-спасательных подразделениях государственной противопожарной служ-

бы, изучение тактико-технических возможностей пожарно-спасательных подразделений, такти-

ко-технических характеристик пожарно-спасательной техники и пожарно-технического воору-

жения, подготовка обучаемых к эффективному и рациональному использованию тактико - тех-

нических возможностей пожарно-технического вооружения и пожарно-технического оборудо-

вания в ходе тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, выработка психологиче-

ской устойчивости личности и способов ее формирования при работе в коллективе и в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Освоение навыков психологической подготовки, необходимых при 

работе в коллективе в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности» входит в вариативную часть блока 2 Практики основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности» базируется на знаниях, полученных студентами в области инженерных  и технических 

дисциплин. Базовые дисциплины: высшая математика, информатика, физика, химия и др. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при прохождении практики, помогут в ос-

воении дисциплин: «Пожарная тактика», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и 

ЧС», «Пожарная техника», «Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях», «Сис-

темы связи и оповещения» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-12 Способность 

использования основных 

программных средств, 

Знать: Тактико-технические характеристики 

программных средств пожарно-

спасательных подразделений; 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

умением пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью 

использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Уметь: пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, 

находящимися в распоряжении пожарно-

спасательных подразделений 

Владеть: средствами телекоммуникации 

(средствами обмена информацией при 

тушении пожаров и ликвидации ЧС)  

ОК-15 Готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знать: Сигналы оповещения гражданской 

обороны («Воздушная тревога», «Отбой 

воздушной тревоги», «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога»; 

Уметь: использовать силы и средства 

противопожарной службы ГО; 

Владеть: теоретическими знаниями спосо-

бов и порядка проведения работ по обезза-

раживанию, дезактивации, дегазации, де-

зинфекции зараженных поверхностей, тех-

ники, одежды, обуви и средств индивиду-

альной защиты; 

ОПК-4 Способность пропаганди-

ровать цели и задачи обес-

печения безопасности че-

ловека и окружающей сре-

ды 

Знать: цели и задачи противопожарной 

пропаганды. 

Уметь: применять на практике методы 

ведения пропаганды. 

Владеть: методами проведения противопо-

жарной пропаганды; 

ОПК-5 Готовность к выполнению 

профессиональных функ-

ций при работе в коллек-

тиве 

Знать: психологические аспекты работы в 

коллективе; 

Уметь: Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

гражданами; 

Владеть: способностями сглаживания кон-

фликтных ситуаций при работе в коллективе; 

ПК-2 Способность  разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

Знать: методику составления карточек 

тушения пожаров и планов тушения 

пожаров; 

Уметь: работать со специальным 

программным обеспечением для составления 

карточек тушения пожаров и планов 

тушения пожаров; 

Владеть: навыками составления графиче-

ской документации на персональном компь-

ютере; 

ПК-3 Способность оценивать Знать:  



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники. 

меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники.  

Уметь:  

оценивать риск и определять меры по обес-

печению безопасности разрабатываемой 

техники.  

Владеть:  

способностью оценивать риск и определять 

меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники. 

ПК-4 Способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического обо-

рудования по критериям 

работоспособности и на-

дежности 

Знать:  

- методы расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям работо-

способности и надежности. 

Уметь:  

- использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критери-

ям работоспособности и надежности.      

Владеть:  

- способностью использовать методы расче-

тов элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности и на-

дежности. 

ПК-5 Способность ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, сис-

темы и методы защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей 

Знать: 

- специфику и механизм токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия 

факторов; теоретические основы обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности;  

Уметь: 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности;  

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных си-

туациях. 

ПК-6 Способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты 

Знать: общий принцип работы и назначение 

средств противопожарной защиты; 

Уметь: приводить в действие и отключать 

средства противопожарной защиты; 

Владеть: навыками работы со средствами 

противопожарной защиты; 

ПК-7 Способность организовы- Знать: назначение и устройство различных 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

вать и проводить техниче-

ское обслуживание, ре-

монт, консервацию и хра-

нение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств за-

щиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты 

типов средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения (СИЗОД); 

Уметь: пользовать СИЗОД; 

Владеть: теоретическими знаниями по экс-

плуатации, хранению и ремонту СИЗОД; 

ПК-8 Способность выполнять 

работы по одной или не-

скольким профессиям ра-

бочих, должностям слу-

жащих 

Знать: должностные обязанности лиц 

дежурного караула пожарно-спасательного 

подразделения; 

Уметь: выполнять функциональные 

обязанности всех лиц дежурного караула 

Владеть: теоретическими знаниями по рабо-

те всех должностных лиц дежурного карау-

ла; 

ПК-9 Готовность использовать 

знания по организации ох-

раны труда, охраны окру-

жающей среды и безопас-

ности в чрезвычайных си-

туациях на объектах эко-

номики 

Знать: правила охраны труда при работе в 

пожарно-спасательных подразделениях; 

Уметь: применять на практике полученные 

знания; 

Владеть: теоретическими знаниями работы 

по ликвидации ЧС на объектах экономики; 

ПК-10 Способность использовать 

знание организационных 

основ безопасности раз-

личных производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: правила охраны труда при работах по 

ликвидации ЧС; 

Уметь: применять на практике правила 

охраны труда; 

Владеть: знаниями основ охраны труда при 

производственных процессах; 

ПК-11 Способность организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать:  

систему управления безопасностью в 

техносфере.  

Уметь:  

организовывать и планировать мероприятия 

по обеспечению безопасности человека и 

окружающей среды.  

Владеть:  

владение организационными основами в 

области техносферной безопасности. 

ПК-12 Способность применять 

действующие норматив-

ные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты 

Знать:  

основные законодательные, нормативные 

правовые акты и иные нормативные 

документы по охране труда и окружающей 

среды.  

Уметь:  

 использовать основы правовых знаний в 

области охраны труда и окружающей среды 

для решения задач обеспечения 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

безопасности объектов защиты.  

Владеть:  

знаниями правовых основ в области охраны 

труда и окружающей среды, навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности на их основе. 

ПК-14 Способность определять 

нормативные уровни до-

пустимых негативных воз-

действий на человека и ок-

ружающую среду 

Знать: физико-химические свойства 

горючих веществ и материалов, понятие 

конвективных потов; 

Уметь: определять предельно допустимые 

концентрации веществ и материалов; 

Владеть: навыками измерений и определе-

ний предельно допустимых концентрациях 

веществ и материалов для человека; 

ПК-15 Способность проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного раз-

вития ситуации 

Знать: средства измерений уровней 

опасности (шумомер, люксметр, газовый 

хроматограф, дозиметр, газовый 

анализатор); 

Уметь: правильно проводить измерения 

уровней опасности, анализировать и 

прогнозировать дальнейшее 

распространение опасных явлений; 

Владеть: первичными навыками работы со 

средствами измерений уровней опасности; 

ПК-17 Способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Знать: физико-химические свойства 

горючих веществ и материалов; 

Уметь: правильно определять радиусы зон 

поражения человека; 

Владеть: навыками применения средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения; 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При прохождении практики предусматривается использование активных форм проведе-

ния занятий с разбором конкретных ситуаций. 

Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по технологическому прин-

ципу с представлением национальных и международных стандартов. 

При освоении студентами лекционного материала проводится десятиминутный контроль-

ный опрос, позволяющий выявить глубину освоения студентами пройденного лекционного ма-

териала. 

Для углубленного изучения конкретного раздела практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности возможно оформление презентаций. 

Оценка качества работы в бально-рейтинговой системе является кумулятивной (накопи-

тельной) и используется для структурирования системной работы студента.  

В течение практики баллы, набранные студентом, фиксируются: 

– по результатам проведения текущего контроля знаний; 

– по результатам промежуточного контроля (проведение зачета). 

В начале практики на каждую учебную группу заводится Рейтинг-план учебной практики, 

в котором указывается распределение и диапазон баллов по контрольным точкам. 



Все баллы, набираемые студентами в течение практики, должны быть проставлены к мо-

менту окончания промежуточного контроля знаний студентов. 

Система бально-рейтинговой оценки по практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, сроки, способы контроля, а также градация оце-

нок доводятся до сведения каждого студента в начале практики. 

Самостоятельная работа студента, направленная на углубление и закрепление знаний, а 

также развитие практических умений заключается в:  

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

ных источников информации по заданной проблеме; 

 подготовке к зачету. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основные разделы практики: 

1. Охрана труда и электробезопасность в электроустановках 

2. Психологическая подготовка 

3. Организация деятельности ГПС 

4. Пожарная профилактика 

5. Пожарная тактика 

6. Пожарная техника 

7. Газодымозащитная служба 

8. Пожарно-строевая подготовка 

9. Первая помощь 

10. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 
А.В. Лапин, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

программы практики 

Производственная  практика (технологическая) 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: закрепление теоретических знаний, полученных во время занятий, для  вы-

сокого уровня практической подготовки бакалавров по профилю Пожарная безопасность на-

правления 20.03.01 Техносферная безопасность, а также подготовка их  к выполнению выпу-

скной квалификационной работы. 

1.2. Задачи практики:  

– идентификация источников опасностей  на производственном предприятии, опреде-

ление уровней опасностей; 

– составление инструкций безопасности; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих; 

– организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на 

уровне производственного  предприятия; 

– определение зон повышенного техногенного риска; 

– ознакомление с производственной структурой объекта защиты; технологическими 

процессами цехов и участков; с работой инженерных систем объекта (вентиляция, отопле-

ние, электроснабжение, автоматика и т.п.); с методами определения и нормативными уров-

нями допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; с созданием 

группировки сил для проведения спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях; с математическим моделированием пожарной обстановки; с обеспечением подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации штатных сотрудников поисково-

спасательной службы своего региона и общественных спасателей; с организацией разработ-

ки нормативных документов, регламентирующих деятельность службы по обеспечению по-

жарной безопасности объекта защиты; 

– ознакомление с организацией работы по выполнению требований нормативных до-

кументов в области безопасности; по эксплуатации техники, технического оборудования и 

стационарных установок обнаружения пожара;  

–  изучение опасности зданий, сооружений, помещений, влияния на нее инженерных 

систем предприятия; планов тушения пожаров и ликвидации аварий на предприятии; такти-

ко-технических данных техники и технического оборудования; возможных опасных факто-

ров пожара на рабочих местах;  

– проведение анализа статистических данных о пожарах на предприятии (на родст-

венных предприятиях) технического обследования предприятия; анализа мероприятий, обес-

печивающих безопасную эксплуатацию технологического оборудования; анализа средств 

коллективной и индивидуальной защиты и их применения. 

 

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:  

Практику проходят на 3 курсе в 6-м семестре. Данная практика является предшест-

вующей для прохождения преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Прежде чем присту-



пить к освоению данной практики  необходимо изучить дисциплины: экология, безопасность 

жизнедеятельности, мониторинг потенциально опасных объектов, пожарная безопасность 

электроустановок, пожарная техника, здания, сооружения и их устойчивость при пожаре, 

пожарная тактика, а также пройти практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности и практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность организовать свою 

работу ради достижения постав-

ленных целей и готовность к ис-

пользованию инновационных идей 

Знать: методы и способы орга-

низации своей работы по пожар-

ной безопасности  на объекте    
Уметь: формулировать  цели 

своей работы по пожарной 

безопасности на объекте защи-

ты    

Владеть:  навыками использо-

вания инновационных идей по 

обеспечению пожарной безо-

пасности на объекте защиты 

ОПК-5 готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

Знать: профессиональные 

функции  по обеспечению по-

жарной безопасности  на объек-

те защиты 

Уметь:  выполнять профессио-

нальные функции, работая в 

коллективе 

Владеть: общими принципами 

организации профессиональной 

деятельности  в сфере обеспе-

чения  пожарной безопасности 

ПК-1 способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе кол-

лектива 

Знать: основные профессио-

нальные функции,  необходи-

мые для участия в инженерных 

разработках среднего уровня 

сложности; 

Уметь:  ориентироваться в ин-

женерных разработках среднего 

уровня сложности в области 

обеспечения пожарной безо-

пасности  в  составе коллектива 

Владеть: навыками работы в 

коллективе  в рамках инженер-

ных разработок среднего уров-

ня сложности по обеспечению  

пожарной безопасности  
ПК-2 способность  разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию 

Знать: типы графической до-

кументации в области обеспе-

чения  пожарной безопасности;  



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: разрабатывать графиче-

скую документацию; 

Владеть: навыками использо-

вания графической документа-

ции в области обеспечения по-

жарной безопасности 

ПК-3 способность оценивать риск и оп-

ределять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники 

Знать: определения и критерии 

оценки  риска и меры по обес-

печению пожарной безопасно-

сти разрабатываемых техноло-

гий; 

Уметь: идентифицировать при-

чины и источники возникнове-

ния техносферных опасностей; 

Владеть: культурой безопасно-

сти и риск-ориентированным 

мышлением 

ПК-4 способность использовать методы 

расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям 

работоспособности и надежности 

Знать: методы расчетов эле-

ментов технологического обо-

рудования по критериям рабо-

тоспособности и надежности 

Уметь: использовать методы 

расчетов элементов технологи-

ческого оборудования по кри-

териям работоспособности и 

надежности 

Владеть: методами расчетов 

элементов технологического 

оборудования по критериям ра-

ботоспособности и надежности 

ПК-5 способность ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной безо-

пасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей 

Знать: методы и системы обес-

печения пожарной безопасно-

сти; 

Уметь: обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей при 

обеспечении  пожарной безопас-

ности; 

Владеть: навыками обоснования 

выбора устройства, системы и ме-

тодов защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей при 

обеспечении  пожарной безопас-

ности; 
ПК-6 способность принимать участие в 

установке (монтаже), эксплуата-

ции средств защиты 

Знать: технические средства 

обеспечения пожарной безо-

пасности;   

Уметь: осуществлять монтаж и 

эксплуатировать средства обес-

печения пожарной безопасно-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

сти объекта защиты 

Владеть: навыками установки 

(монтажа), эксплуатации средств 

защиты  
ПК-7 способность организовывать и 

проводить техническое обслужи-

вание, ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, контро-

лировать состояние используемых 

средств защиты, принимать реше-

ния по замене (регенерации) сред-

ства защиты 

Знать: виды и порядок прове-

дения технического обслужива-

ния, ремонта, консервации и хра-

нения средств защиты в области 

обеспечения пожарной безопасно-

сти 

Уметь: контролировать состояние 

используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (ре-

генерации) средства защиты 

Владеть: навыками организации и 

проведения технического обслу-

живания, ремонта, консервации и 

хранения средств защиты в облас-

ти обеспечения пожарной безопас-

ности 
ПК-8 способность выполнять работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Знать: специфику работы по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих в области обеспече-

ния  пожарной безопасности 

Уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих в области обеспече-

ния пожарной безопасности 

Владеть:  приемами  выполне-

ния работы по рассматривае-

мым профессиям рабочих и 

должностям в области обеспе-

чения  пожарной безопасности 

ПК-11 способность организовывать, пла-

нировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению прак-

тических задач обеспечения безо-

пасности человека и окружающей 

среды 

Знать: специфику работы ис-

полнителей по решению практиче-

ских задач обеспечения пожарной 

безопасности; 

Уметь: реализовывать работу ис-

полнителей по решению прак-

тических задач обеспечения по-

жарной безопасности; 

Владеть: навыками организации и  

планирования работы исполните-

лей по решению практических за-

дач обеспечения пожарной безо-

пасности 
ПК-14 способность определять норма-

тивные уровни допустимых нега-

тивных воздействий на человека и 

окружающую среду 

Знать: нормативные уровни 

допустимых негативных воз-

действий на человека и окру-

жающую среду; 

Уметь: определять норматив-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ные уровни допустимых нега-

тивных воздействий на челове-

ка и окружающую среду; 

Владеть:  навыками идентифи-

кации и установления норма-

тивных уровней допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду 

ПК-15 способность проводить измерения 

уровней опасностей в среде оби-

тания, обрабатывать полученные 

результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации 

Знать: уровни опасностей в 

среде обитания; сценарии раз-

вития ситуации 

Уметь: проводить измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации при пожаре 

Владеть: навыками проведения 

измерения уровней опасностей 

в среде обитания и обработки 

полученных результатов 
ПК-16 способность анализировать меха-

низмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер 

взаимодействия организма челове-

ка с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма ток-

сического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздейст-

вия и комбинированного действия 

вредных факторов 

Знать: механизмы воздействия 

опасностей на человека, характер 

взаимодействия организма челове-

ка с опасными факторами пожара; 

Уметь: анализировать механизмы 

воздействия опасностей на челове-

ка 

Владеть: навыками определения 

характера  взаимодействия орга-

низма человека с опасными факто-

рами пожара 
ПК-17 способность определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Знать: критерии оценки чрез-

вычайно опасных зон, зон при-

емлемого риска; 

Уметь: идентифицировать 

чрезвычайно опасные зоны, зо-

ны приемлемого риска  

Владеть: навыками работы по 

выявлению чрезвычайно опас-

ных зон, зон приемлемого рис-

ка. 
ПК-18 готовность осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов 

различного назначения, участво-

вать в экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных дейст-

вующим законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: критерии проверки со-

стояния пожарной безопасности 

объектов различного назначе-

ния;  

Уметь: применять действую-

щее законодательство Россий-

ской Федерации для  контроля 

пожарной безопасности объекта  

защиты;  



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Владеть: навыками работы 

проверки пожарной безопасно-

сти объектов различного назна-

чения, участия в экспертизах их 

пожарной безопасности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках производственной (технологической) практики обусловлен потребностью 

сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое ка-

чество обучения на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессио-

нальной деятельности. Среди методических подходов, используемых в учебном процессе, 

следует выделить следующие: системный,  деятельностный, компетентностный, дифферен-

цированный, инновационный. Особое внимание уделяется проблемному и развивающему 

обучению.  Формы и технологии, используемые в ходе прохождения практики, способству-

ют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию 

и самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и 

осуществлению 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. 

Комплексное использование всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать выпускник.  

При прохождении производственной (технологической) практики используются сле-

дующие формы проведения занятий: лекция – аудиторное занятие, цель которого состоит в 

установке на практику в логически выдержанной форме с проведением инструктажа по ох-

ране труда; самостоятельная работа – важнейшая составляющая прохождения практики. Ос-

новными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим 

материалом для выполнения индивидуального задания, самостоятельное изучение разделов 

практики на основе рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; изучение установ-

ленного объекта, подготовка отчета и презентации по практике, подготовка к докладу.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Вводная часть. Согласование индивидуального задания.  
Раздел 2. Анализ пожарной безопасности  объекта защиты по индивидуальному заданию. 

Раздел 3. Подготовка отчета  и защита его. 

 

Разработчик  программы практики: 

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 компетен-

ций и проверки подготовленности студента для самостоятельной работы в условиях совре-

менного 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 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по направ-

лению подготовки «Техносферная безопасность» и является предшествующей для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  

Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 владение компетенциями со-

хранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической 

культуры) 

Знать: простейшие способы 

контроля и оценки физического 

состояния; правила внутреннего 

трудового распорядка органи-

зации; инструкции по охране 

труда; опасные и вредные про-

изводственные факторы; сред-

ства индивидуальной защиты 

Уметь: идентифицировать 

опасные и вредные производст-

венные факторы; применять 

средства индивидуальной защи-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ты 

Владеть: простейшими спосо-

бами контроля и оценки физи-

ческого состояния; навыками 

идентификации опасных и 

вредных производственных 

факторов, применения средств 

индивидуальной защиты 

ОК-2 владение компетенциями цен-

ностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, 

науки, производства, рацио-

нального потребления) 

Знать: ценности производства; 

организационную структуру 

базы практики; корпоративную 

этику; культуру производства 

Уметь: работать с разноплано-

выми источниками; осуществ-

лять эффективный поиск ин-

формации; преобразовывать 

информацию в знания; осмыс-

ливать процессы, события и яв-

ления; выражать и обосновы-

вать собственную позицию по 

вопросам производства; осозна-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии, 

иметь высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками: культуры 

мышления, восприятия, обоб-

щения и логического анализа 

информации, постановки цели и 

выбора пути ее достижения, от-

стаивания своей точки зрения 

без разрушения отношений 

ОК-3 владение компетенциями граж-

данственности (знание и со-

блюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответ-

ственности) 

Знать: права и обязанности 

гражданина  в сфере безопасно-

сти; виды ответственности за 

нарушения норм и правил в об-

ласти обеспечения безопасно-

сти 

Уметь: формировать и аргу-

ментировано отстаивать собст-

венную позицию по проблемам 

обеспечения безопасности в 

техносфере; использовать зна-

ние основных прав и обязанно-

стей гражданина в сфере охра-

ны труда и обеспечения пожар-

ной безопасности в жизни и 

деятельности 

Владеть: естественнонаучной 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

культурой в области пожарной 

безопасности как частью обще-

человеческой и профессиональ-

ной культуры;  способностью к 

осознанию социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной 

деятельности; настойчивостью 

в достижении цели, выносливо-

стью, способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт; основными законода-

тельными положениями, регу-

лирующими права и обязанно-

сти граждан в сфере охраны 

труда и пожарной безопасности 

ОК-4 владение компетенциями само-

совершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Знать: содержание процессов 

самосовершенствования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессио-

нальной деятельности 

Уметь: планировать цели и ус-

танавливать приоритеты при 

выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами самосовер-

шенствования эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональных 

обязанностей; навыками систе-

матизации и выбора необходи-

мой информации согласно по-

ставленным задачам 

ОК-5 владение компетенциями соци-

ального взаимодействия: спо-

собностью использования эмо-

циональных и волевых особен-

ностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, рели-

гиозной терпимости, умением 

погашать конфликты, способ-

ностью к социальной адапта-

ции, коммуникативностью, то-

Знать: приемы ведения дискус-

сии и полемики; теорию разви-

тия коллективов 

Уметь: использовать эмоцио-

нальные и волевые особенности 

психологии личности; быть го-

товым к сотрудничеству; пла-

нировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом резуль-

татов анализа социальной ин-

формации; анализировать и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

лерантностью оценивать социальную инфор-

мацию; преобразовывать ин-

формацию в знание  

Владеть навыками: социальной 

адаптации, коммуникативности, 

толерантности; использования 

позитивного опыта жизни в по-

ликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном об-

ществе  

ОК-6 способность организовать свою 

работу ради достижения по-

ставленных целей и готовность 

к использованию инновацион-

ных идей 

Знать: передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в об-

ласти техносферной безопасно-

сти; преимущества правильной 

организации работы для дости-

жения поставленных целей; 

важность использования любых 

инновационных идей, позво-

ляющих ускорить решение по-

ставленных задач 

Уметь: собирать и системати-

зировать разнообразную ин-

формацию из многочисленных 

источников; понимать смысл, 

интерпретировать и комменти-

ровать получаемую информа-

цию; применять различные ор-

ганизационные формы в работе; 

отслеживать появление иннова-

ционных идей в научной и тех-

нической сферах; выбирать оп-

тимальный конкретный метод 

анализа для решения постав-

ленных целей; использовать со-

временные достижения науки и 

техники; на основе собранной 

информации выявлять тенден-

ции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять 

цели, выбирать средства, вы-

двигать гипотезы и идеи 

Владеть навыками:  составле-

ния запросов в органы Государ-

ственной власти и в различные 

организации на предоставление 

информации; использования 

методов критического анализа 

результатов организационной 

работы с использованием коли-

чественных показателей; при-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

менения компьютерных мето-

дов обработки аналитических 

данных; интерпретации данных 

аналитических исследований 

ОК-7 владение культурой безопасно-

сти и риск-ориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

Знать: теоретические основы и 

культуру безопасности; основ-

ные методы оценки последст-

вий пожаров и возникающими в 

связи с ними рисками; основ-

ные направления современной 

политики в области пожарной 

безопасности; математический 

аппарат анализа надежности и 

техногенного риска; основные 

показатели надежности и мето-

ды их определения, алгоритмы 

исследования опасностей, ме-

тоды количественного анализа, 

оценки и управления риском; 

действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: оценивать ситуацию с 

пожарами, с точки зрения опас-

ности для объекта защиты; 

осуществлять выбор и обосно-

вание критериев для оценки со-

стояния пожарной безопасности 

объекта защиты; идентифици-

ровать опасности, оценивать 

поля и показатели их негатив-

ного воздействия на объект за-

щиты; анализировать совре-

менные системы «человек-

машина-среда» на всех стадиях 

их жизненного цикла и иденти-

фицировать опасности; рассчи-

тывать основные показатели 

надежности систем данного 

профиля; рассчитывать риски и 

разрабатывать мероприятия по 

поддержанию их допустимых 

величин; определять стандарт-

ные статистические характери-

стики аварий, несчастных слу-

чаев; пользоваться законода-

тельными и нормативными пра-

вовыми актами по вопросам 

надзора и контроля в сфере 

безопасности; определять воз-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

можные опасности в производ-

ственной деятельности 

Владеть навыками: распозна-

вания опасностей техногенного 

и природного характера в по-

вседневных и чрезвычайных 

ситуациях; применения количе-

ственных методов анализа 

опасностей и оценок риска 

ОК-8 способность работать само-

стоятельно 

Знать: основы организации 

труда; методологию научного 

познания; математический ап-

парат, необходимый при само-

стоятельной работе и опреде-

ляющий возможности исполь-

зования качественного и коли-

чественного анализа 

Уметь: самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятель-

ности, владеть навыками само-

стоятельной работы, в том чис-

ле в сфере проведения исследо-

ваний; обобщать, анализиро-

вать, воспринимать информа-

цию, ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Владеть навыками: самостоя-

тельной работы, в том числе в 

сфере проведения исследова-

ний; работы с разноплановыми 

источниками; осуществлять 

эффективный поиск информа-

ции и критику источников; са-

мостоятельной формулировки 

целей и задач исследований, 

подготовки программы иссле-

дований, выбора методов ис-

следований для решения по-

ставленной задачи 

ОК-9 способность принимать реше-

ния в пределах своих полномо-

чий 

Знать: должностные обязанно-

сти в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать возмож-

ные ситуации с учетом дейст-

вующих критериев и требова-

ний  

Владеть: методами принятия 

решений при многовариантных 

ситуациях 

ОК-10 способность к познавательной Знать: современные достиже-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

деятельности ния науки и техники при реше-

нии конкретных  технических 

проблем в области безопасно-

сти 

Уметь: применять знания, оте-

чественный и зарубежный опыт 

решения проблем безопасности 

в профессиональной деятельно-

сти; использовать собственные 

знания и умения для познания 

новых научных и практических 

направлений деятельности 

Владеть навыками: применения 

современных достижений оте-

чественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии с це-

лью создания новых и совер-

шенствования имеющихся тех-

нических и технологических 

решений в области пожарной 

безопасности; приемами науч-

но-познавательской деятельно-

сти 

ОК-11 способность к абстрактному и 

критическому мышлению, ис-

следованию окружающей сре-

ды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблем-

ных ситуаций 

Знать: основные критерии 

оценки качества среды и прин-

ципы ее нормирования; основ-

ные направления совершенст-

вования методических подхо-

дов к оценке состояния иссле-

дуемого объекта защиты; при-

родные и техногенные факторы 

развития процессов; методы ис-

следования (проектирования) 

окружающей среды для выяв-

ления ее возможностей и ресур-

сов; источники опасностей объ-

екта защиты и их влияние на 

человека и производственную 

деятельность; методы получе-

ния количественных оценок, 

лежащих в основе принятия 

правильных и научно обосно-

ванных решений проблемных 

ситуаций 

Уметь: анализировать послед-

ствия функционирования раз-

личных производств; критиче-

ски оценивать использование в 

профессиональной деятельно-

сти современных технических 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

систем защиты от пожаров; 

применять абстрактное и кри-

тическое мышление в принятии 

нестандартных решений; нахо-

дить пути разрешения проблем-

ных ситуаций; адекватно при-

менять математический аппарат 

в задачах, доступных исследо-

ванию методом математическо-

го моделирования; пользоваться 

основными методами исследо-

вания и анализа проблем 

Владеть: естественнонаучной 

культурой в области пожарной 

безопасности как частью про-

фессиональной культуры; опы-

том применения современных 

методов разработки противо-

пожарных мероприятий; мето-

дами обработки, анализа и син-

теза получаемой информации 

об объекте защиты; навыками 

поиска нестандартных решений 

ОК-12 способность использования ос-

новных программных средств, 

умением пользоваться глобаль-

ными информационными ре-

сурсами, владением современ-

ными средствами телекомму-

никаций, способностью исполь-

зовать навыки работы с инфор-

мацией из различных источни-

ков для решения профессио-

нальных и социальных задач 

Знать: источники получения 

информации, массмедийные и 

мультимедийные технологии; 

сущность и значение информа-

ции в развитии современного 

информационного общества; 

возможности использования 

интернет-ресурсов для поиска 

сведений для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Уметь: пользоваться глобаль-

ными информационными ре-

сурсами, современными средст-

вами телекоммуникаций, вла-

деть навыками использования 

программных средств для ре-

шения профессиональных и со-

циальных задач; ориентиро-

ваться в интернет-пространстве 

при поиске полезных ссылок на 

образовательные и научные ин-

тернет-ресурсы  

Владеть навыками: исследова-

ния (проектирования) с исполь-

зованием интернет-ресурсов, 

информационных баз, методи-

ческих разработок, специаль-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ной, учебной и научной литера-

туры 

ОК-13 владение письменной и устной 

речью на русском языке, спо-

собность использовать профес-

сионально-ориентированную 

риторику, владение методами 

создания понятных текстов, 

способность осуществлять со-

циальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

Знать: иностранный язык в 

объеме, необходимом для воз-

можности получения информа-

ции из зарубежных источников; 

правила оформления деловой 

документации 

Уметь: строить устные контак-

ты в ситуациях повседневного 

общения; обсуждать проблемы 

общетехнического характера;  

правильно и аргументированно 

формулировать свою мысль в 

устной и письменной формах; 

ясно, логически верно, после-

довательно формировать и 

формулировать свою мысль при 

построении речевого высказы-

вания в условиях устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками: работы с 

текстами из учебной, научно-

популярной и научной литера-

туры, инструкций, проспектов и 

справочной литературы; поль-

зования различными дополни-

тельными источниками инфор-

мации; осуществления соци-

альной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-14 способность использовать ор-

ганизационно-управленческие 

навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать: принципы организаци-

онно-управленческой деятель-

ности; правовые аспекты 

управления в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: анализировать деятель-

ность предприятия с точки зре-

ния пожарной безопасности; 

принимать управленческие и 

технические решения; приме-

нять на практике теории приня-

тия управленческих решений и 

методы экспертных оценок 

Владеть навыками: практиче-

ского решения конкретных тех-

нико-экономических, организа-

ционных и управленческих во-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

просов; реализации принципов 

организации и управления дея-

тельностью по обеспечению 

пожарной безопасности с уче-

том отраслевой специфики 

ОК-15 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: сущность содержания и 

структуру процессов обеспече-

ния безопасности на объекте 

защиты; характер влияния 

вредных и опасных производст-

венных факторов на человека; 

методы защиты человека от 

вредных и опасных производст-

венных факторов; тактику дей-

ствий сил РСЧС при ликвида-

ции последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Уметь: идентифицировать 

вредные и опасные производст-

венные факторы; оценивать по-

следствия воздействия вредных 

и опасных производственных 

факторов на человека; рассчи-

тывать силу и средства для лик-

видации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения при ава-

риях, катастрофах и стихийных 

бедствиях 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Знать: возможности примене-

ния новейших техники и техно-

логий в области обеспечения 

пожарной безопасности; совре-

менные компьютерные техно-

логии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче информации; совре-

менные способы и технические 

средства защиты человека и ок-

ружающей среды от опасных 

факторов пожара; перспективы 

развития и применения совре-

менных технических систем и 

методов защиты  

Уметь: оценивать обстановку 

на пожаре в любой момент вре-

мени, осуществлять моделиро-

вание возможных чрезвычай-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ных ситуаций с помощью изме-

рительной и вычислительной 

техники, современных компью-

терных технологий 

Владеть навыками: применения 

методик качественного анализа 

опасности объекта защиты; 

распознавания опасностей объ-

екта защиты; эксплуатации тех-

ники в соответствии с требова-

ниями пожарной безопасности; 

работы по подбору инноваци-

онных средств защиты человека 

и окружающей среды от опас-

ностей 

ОПК-2 способность использовать ос-

новы экономических знаний 

при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной 

деятельности 

Знать: экономические основы 

оценки эффективности меро-

приятий по обеспечению по-

жарной безопасности объекта 

защиты 

Уметь: проводить экономиче-

ские расчеты при выборе меро-

приятий по обеспечению по-

жарной безопасности объекта 

защиты 

Владеть: методами оценки эф-

фективности мероприятий по 

обеспечению пожарной безо-

пасности объекта защиты 

ОПК-3 способность ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области пожарной безопасности 

Уметь: применять действую-

щие нормативно-правовые акты 

при оформлении технической 

документации и отчетов 

Владеть навыками: работы с 

законодательными и правовыми 

актами в области пожарной 

безопасности; обеспечения вы-

полнения требований по безо-

пасности, содержащихся в тех-

нических регламентах; поиска 

необходимой информации в 

нормативно-правовых актах 

ОПК-4 способность пропагандировать 

цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

Знать: современный уровень 

обеспечения и перспективы 

дальнейшего развития безопас-

ности человека и окружающей 

среды  



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь:  аккумулировать совре-

менные знания по методам и 

средствам обеспечения безо-

пасности человека и окружаю-

щей сред; применять получен-

ную информацию для пропа-

ганды целей и задач обеспече-

ния  пожарной безопасности 

объекта защиты 

Владеть: принципами ком-

плексного применения методов 

и подходов в исследовании 

опасностей для пропаганды це-

лей и задач обеспечения пожар-

ной безопасности объекта за-

щиты 

ОПК-5 готовность к выполнению про-

фессиональных функций при 

работе в коллективе 

Знать: профессиональные 

функции по обеспечению по-

жарной безопасности  на объек-

те защиты 

Уметь: сотрудничать с колле-

гами и выполнять коллектив-

ную работу 

Владеть: корпоративной куль-

турой 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива 

Знать: нормативные правовые 

акты в области принятия инже-

нерных решений; правила об-

щения и работы в коллективе 

Уметь: реализовать получен-

ные знания на практике при 

участии в инженерных разра-

ботках в составе коллектива; 

работать в коллективе и прини-

мать решения в рамках своих 

полномочий 

Владеть навыками: решения 

профессиональных задач сред-

него уровня сложности; приме-

нения правовых норм, матема-

тических и экономических ме-

тодов в практической деятель-

ности 

ПК-2 способность  разрабатывать и 

использовать графическую до-

кументацию 

Знать: типы графической до-

кументации в области обеспе-

чения  пожарной безопасности; 

основы составления графиче-

ской документации по объекту 

защиты, классификацию техни-

ческой документации по содер-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

жанию и приемам исследования 

Уметь: обрабатывать и пред-

ставлять исходный материал в 

графической форме; отображать 

на картах и схемах нарушения 

требований пожарной безопас-

ности; читать техническую про-

ектную документацию 

Владеть навыками: составле-

ния перечня традиционной от-

четной документации; разра-

ботки схем планов эвакуации; 

использования методов анализа 

и обобщения графической ин-

формации 

ПК-3 способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемой техники 

Знать: основные опасности объ-

екта защиты; принципы, мето-

ды и средства обеспечения по-

жарной безопасности; совре-

менную технику и технологии 

защиты человека и окружаю-

щей среды; количественные по-

казатели риска 

Уметь: распознавать опасности 

объекта защиты; разрабатывать 

и реализовывать меры защиты 

от негативных факторов раз-

личного характера 

Владеть навыками: распознава-

ния опасностей объекта защи-

ты; выявления основных опас-

ностей на ранних стадиях про-

ектирования 

ПК-4 способность использовать ме-

тоды расчетов элементов тех-

нологического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 

Знать: количественные харак-

теристики надежности; меры по 

повышению надежности техно-

логического оборудования 

Уметь: рассчитывать элементы 

технологического оборудования 

по критериям работоспособно-

сти и надежности; разрабаты-

вать меры по повышению на-

дежности технологического 

оборудования по критериям ра-

ботоспособности и надежности 

Владеть навыками: по оценке 

опасностей и разработке меро-

приятий по снижению пожар-

ного риска на объектах защиты; 

расчета элементов технологиче-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ского оборудования по крите-

риям работоспособности и на-

дежности 

ПК-5 способность ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, 

системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от 

опасностей 

Знать: аксиомы о потенциаль-

ной опасности технических 

систем, таксономию опасно-

стей, источники опасности; ал-

горитмы исследования опасно-

стей; методы и системы обеспе-

чения пожарной безопасности 

Уметь: анализировать особен-

ности объекта защиты и произ-

водить выбор наиболее целесо-

образных технических решений 

по обеспечению пожарной 

безопасности; идентифициро-

вать опасности объекта защиты; 

рассчитывать риски и разраба-

тывать мероприятия по под-

держанию их допустимых ве-

личин; выбирать известные 

устройства, системы и методы 

защиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей 

Владеть навыками: применения 

методик качественного анализа 

опасности объекта защиты; 

применения количественных 

методов анализа опасностей и 

оценок риска; разработки мер 

по защите человека и окру-

жающей среды от опасных фак-

торов пожара; распознавания 

опасностей объекта защиты; 

работы по разработке меро-

приятий по обеспечению по-

жарной безопасности на объек-

тах защиты 

ПК-6 способность принимать участие 

в установке (монтаже), экс-

плуатации средств защиты 

Знать: основные требования 

безопасности при установке, 

эксплуатации и ремонте средств 

защиты; основные способы 

обеспечения защиты оборудо-

вания на объектах исследования 

(проектирования); требования к 

пожаровзрывозащите оборудо-

вания объектов исследования; 

требования к технологическим 

процессам защиты оборудова-

ния для обеспечения пожарной 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

безопасности 

Уметь: оценивать эффектив-

ность применения пожаровзры-

возащиты конкретного вида 

оборудования с точки зрения 

пожарной безопасности; иден-

тифицировать основные опас-

ности объекта зашиты, оцени-

вать риск их возникновения, 

выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспе-

чения пожарной безопасности; 

разрабатывать системы опове-

щения и управления эвакуацией 

Владеть навыками применения 

основных приемов организации 

системы защиты оборудования 

на объектах исследования (про-

ектирования) 

ПК-7 способность организовывать и 

проводить техническое обслу-

живание, ремонт, консервацию 

и хранение средств защиты, 

контролировать состояние ис-

пользуемых средств защиты, 

принимать решения по замене 

(регенерации) средства защиты 

Знать: способы проведения 

технического обслуживания, 

ремонта, консервации и хране-

ния средств защиты; специфику 

работы средств защиты в раз-

личных производственных ус-

ловиях  

Уметь: контролировать состоя-

ние используемых средств за-

щиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средства 

защиты; проводить динамиче-

ский анализ работы систем про-

тивопожарной защиты; оцени-

вать работоспособность и 

функциональность средств за-

щиты  

Владеть навыками: проведения 

анализа работы систем проти-

вопожарной защиты; прогнози-

рования возможных типов по-

ражений средств защиты по ус-

ловиям их эксплуатации; при-

нятия решений в области обес-

печения безопасности при экс-

плуатации средств защиты; 

принятия решений по замене 

(регенерации) средства защиты 

ПК-8 способность выполнять работы 

по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

Знать: схему производственно-

го (технологического) процесса, 

взаимосвязь основного и вспо-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

служащих могательного производства 

предприятия (организации); 

должностные инструкции чле-

нов коллектива 

Уметь: организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения новых профессио-

нальных задач  

Владеть: приемами выполне-

ния работы по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, отве-

чающих за вопросы обеспече-

ния пожарной безопасности на 

предприятии (организации) 

ПК-9 готовность использовать знания 

по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эконо-

мики 

Знать: организационно-

правовые основы охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эконо-

мики 

Уметь: применять методы и 

средства для обеспечения охра-

ны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах 

экономики 

Владеть: принципами, метода-

ми и средствами обеспечения 

охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

ПК-10 способность использовать зна-

ние организационных основ 

безопасности различных произ-

водственных процессов в чрез-

вычайных ситуациях 

Знать: организационно-

правовые основы обеспечения 

безопасности производствен-

ных процессов в ЧС 

Уметь: применять методы и 

средства для обеспечения безо-

пасности технологических про-

цессов применительно к усло-

виям чрезвычайных ситуаций 

Владеть: принципами, метода-

ми и средствами обеспечения 

безопасности профессиональ-

ной деятельности 

ПК-11 способность организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

Знать: принципы планирования 

и реализации работы исполни-

телей по решению практиче-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

нию практических задач обес-

печения безопасности человека 

и окружающей среды 

ских задач обеспечения пожар-

ной безопасности объектов эко-

номики; виды управленческих 

решений в области организации 

работ по обеспечению пожар-

ной безопасности 

Уметь: планировать и органи-

зовывать проведение мероприя-

тий по повышению уровня по-

жарной безопасности объектов 

экономики, предупреждению, 

локализации и ликвидации по-

следствий пожара 

Владеть: навыками решения 

практических задач по обеспе-

чению пожарной безопасности 

объектов экономики; навыками 

организации и планирования 

аварийно-спасательных работ 

ПК-12 способность применять дейст-

вующие нормативные правовые 

акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов 

защиты 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения пожарной 

безопасности; требования зако-

нодательных и нормативных 

актов по вопросам предупреж-

дения и ликвидации последст-

вий пожара 

Уметь: применять действую-

щие стандарты, положения и 

инструкции по вопросам по-

жарной безопасности; разраба-

тывать нормативную докумен-

тацию по вопросам обеспече-

ния пожарной безопасности 

объекта защиты 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми до-

кументами и их использования 

для экспертизы пожарной безо-

пасности объекта защиты 

ПК-14 способность определять норма-

тивные уровни допустимых не-

гативных воздействий на чело-

века и окружающую среду 

Знать: теоретические основы 

определения нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на человека и 

окружающую среду; методы 

определения нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на человека и 

окружающую среду 

Уметь: выявлять и использо-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вать наиболее качественные ме-

тоды определения допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду; 

определять нормативные уров-

ни допустимых негативных 

воздействий на человека и ок-

ружающую среду; оценивать 

соответствие нормативным тре-

бованиям пожарной безопасно-

сти объектов экономики 

Владеть методами контроля 

уровня пожарной безопасности 

объектов экономики с исполь-

зованием современных средств 

измерений; навыками оценки 

соответствия нормативным тре-

бованиям пожарной безопасно-

сти объектов экономики 

ПК-15 способность проводить измере-

ния уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации 

Знать: методы определения 

уровней негативных воздейст-

вий на человека и окружающую 

среду; методы математической 

статистики для обработки дан-

ных и построения математиче-

ских моделей для прогнозиро-

вания возможного развития си-

туации; программы контроля 

состояния пожарной безопасно-

сти объектов 

Уметь: определять уровни нега-

тивных воздействий на челове-

ка и окружающую среду; про-

гнозировать возможные изме-

нения окружающей среды и ее 

компонентов в соответствии с 

существующей пожароопасной 

ситуацией; проводить измере-

ния уровней опасностей на объ-

ектах экономики, обрабатывать 

полученные результаты  

Владеть навыками: прогнози-

рования возможного развития 

ситуации при пожаре; примене-

ния способов измерения пара-

метров негативных воздействий 

на человека и окружающую 

среду; работы с контрольно-

измерительными приборами  

ПК-16 способность анализировать ме- Знать: теоретические основы и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ханизмы воздействия опасно-

стей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

закономерности воздействия 

опасных факторов пожара на 

человека, характер взаимодей-

ствия организма человека с 

опасностями объекта экономи-

ки; предельно допустимые зна-

чения опасных факторов пожа-

ра 

Уметь: рассчитывать опасные 

факторы пожара; устанавливать 

примерный перечень контроли-

руемых показателей пожарной 

безопасности объектов эконо-

мики; распознавать опасности, 

вредные и негативные факторы 

техногенного характера в про-

изводственных, повседневных и 

чрезвычайных ситуациях; да-

вать оценку физиологического 

состояния человека при воздей-

ствии на него различных опас-

ных и вредных факторов произ-

водственной среды 

Владеть навыками: идентифика-

ции и таксономии опасностей, 

вредных и негативных факто-

ров техногенного характера в 

производственных, повседнев-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

работы в области оценки опас-

ностей, воздействующих на 

объект защиты (человека, обо-

рудование и т.д.) 

ПК-17 способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

Знать: уровни приемлемого 

риска, методы анализа риска; 

действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области 

пожарной безопасности; мето-

ды определения нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на объект эко-

номики; количественные пока-

затели риска, общность и раз-

личие процедур его оценки; 

принципы определения прием-

лемого риска, сравнение рисков 

Уметь: определять зоны воз-

действия вредных и опасных 

факторов на объект защиты; 

определять нормативные уров-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ни допустимых негативных 

воздействий на объект защиты; 

определять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Владеть навыками: оценки 

риска; использования методов 

обеспечения пожарной безо-

пасности объекта защиты 

ПК-18 готовность осуществлять про-

верки безопасного состояния 

объектов различного назначе-

ния, участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламенти-

рованных действующим зако-

нодательством Российской Фе-

дерации 

Знать: организационные осно-

вы пожарной безопасности объ-

ектов экономики; действующую 

систему нормативно-правовых 

актов в области пожарной безо-

пасности; методику проверки 

безопасного состояния объек-

тов экономики 

Уметь: пользоваться законода-

тельной документацией по во-

просам надзора и контроля в 

сфере пожарной безопасности; 

осуществлять проверки безо-

пасного состояния объектов 

экономики; оценивать соответ-

ствие требованиям пожарной 

безопасности объекта защиты  

Владеть: методами оценки со-

стояния пожарной безопасности 

объекта защиты; законодатель-

ными и правовыми актами в об-

ласти пожарной безопасности; 

навыками осуществления про-

верок  безопасного состояния 

объектов экономики 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках производственной (технологической) практики обусловлен потребностью 

сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое ка-

чество обучения на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессио-

нальной деятельности.  Формы и технологии, используемые в ходе прохождения практики, 

способствуют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к са-

моразвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала 

личности и осуществлению 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. 



При прохождении преддипломной практики используются следующие формы прове-

дения занятий: лекция – аудиторное занятие, цель которого состоит в установке на практику 

в логически выдержанной форме с проведением инструктажа по охране труда; самостоя-

тельная работа – важнейшая составляющая прохождения практики. Основными формами са-

мостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим материалом для вы-

полнения индивидуального задания, самостоятельное изучение разделов практики на основе 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; изучение установленного объекта, под-

готовка отчета и презентации по практике, подготовка к докладу.  

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 поражающих факторов в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера;  

– расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов прикладных дис-

циплин;  

– 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 чернового варианта ВКР, 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 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях миро-

вого общественного развития, начиная с древнейших времен и до начала XXI века, об 

особенностях исторического пути России. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– освоение студентами знаниями об основных этапах, событиях, фактах истории 

России и всеобщей истории; 

– формирование основ исторического мышления у студентов, умения оперировать 

ключевыми научными понятиями; 

– осознание студентами места России в истории человечества и в современном ми-

ровом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в ми-

ровую культуру; 

– формирование у студентов гражданских идеалов и патриотических чувств, ак-

тивной позиции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина изучается на первом курсе и формирует у студентов знания об основ-

ных этапах развития нашей страны, формирует историческое мышление и гражданские 

идеалы. Является базовой для следующих дисциплин: «Философия», «Правоведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Владение компетенциями цен-

ностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, 

науки, производства, рацио-

нального потребления) 

Знать: что такое ценность, ее 

определения, основные положе-

ния аксиологии, содержание ми-

ра ценностей и его границы.  

Уметь: различать отношения по-

знавательные и ценностные, саму 

ценность и ее носителя, ценность 

и оценку. 

Владеть: ценностным отношени-

ем к явлениям культуры и духов-



Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ной жизни (религия, философия, 

искусство), предпочитая истин-

ные ценности человеческого бы-

тия минутным увлечениям.  

ОК-4 Владение компетенциями само-

совершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Знать: основные правила само-

организации и самообразования. 

Уметь: использовать приемы 

самоорганизации и самообразо-

вания. 

Владеть: навыками самооргани-

зации и самообразования. 

ОК-8 Способность работать само-

стоятельно 

Уметь: самостоятельно находить 

нужную информацию в разных 

источниках, анализировать и де-

лать выводы и планировать свою 

деятельность. 

Владеть: современными мето-

дами поиска необходимой ин-

формации. 

ОК-10 Способность к познавательной 

деятельности 

Знать: основные правила со-

ставления обзоров, аннотаций, 

рефератов, библиографии. 

Уметь: выбирать из большого 

объема информации наиболее 

подходящие варианты и грамот-

но формировать текст. 

Владеть: навыками работы с 

большим объемом информаци-

онных источников. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современ-

ных компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков формирование ос-

нов исторического мышления у студентов, умения оперировать ключевыми научными по-

нятиями под руководством преподавателя.  

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. «Мозговая атака» может применяться для получения обратной связи. «Мозговая 

атака» является эффективным методом при обсуждении спорных вопросов, стимулирова-

нии неуверенных обучаемых, для сбора большого количества идей в течение короткого 

периода времени, выяснения информированности или подготовленности аудитории. 

2. Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень ин-

формированности студентов или их отношение к обсуждаемой теме. Итоги обычного тес-

тирования подводятся после совместного обсуждения ответов участниками и преподава-

телем. 

3. Круглые столы. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии истори-

ческой науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире. 

3. Русские земли в XIII-XVII веках. Европейское средневековье и начало Нового 

времени. 

4. Россия и мир в XVIII в. Становление абсолютизма и процесс модернизации. 

5. Россия и мир в XIX в.: социально-политические трансформации и индустриаль-

ная модернизация. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми 

войнами: мировые тенденции и российская специфика. 

8. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны. 

9.Основные тенденции глобального развития во второй половине XX – начале XXI 

в. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кистанов С.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Химия 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие химиче-

ского мышления, приобретение базовых научно-технических знаний, позволяющих 

владеть междисциплинарным подходом при решении теоретических и практических 

задач.  

1.2. Задачи дисциплины дать основные понятия, теории, законы; закрепить и углу-

бить умения и навыки экспериментальной работы. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины химия с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины «химия» необходимо владеть курсом химии средней 

школы. Химия необходима для успешного изучения дисциплин “Теория горения и взры-

ва”, “Безопасность жизнедеятельности”, “Мониторинг потенциально опасных техниче-

ских объектов”, “Теория горения и взрыва”. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способность работать 

самостоятельно 

Знать: основные химические законы и 

понятия; биогенную и экологическую 

роль химических элементов и их со-

единений 

Уметь: анализировать самостоятель-

ные разделы учебной программы; про-

водить самостоятельный поиск хими-

ческой информации с использованием 

различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Internet); исполь-

зовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в раз-

личных формах; проводить критиче-

ский анализ достоверности химической 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

информации, поступающей из разных 

источников; выполнять простой учеб-

но-исследовательский эксперимент на 

основе овладения основными приема-

ми техники работ в лаборатории, про-

водить расчеты, оформлять результаты, 

формулировать выводы 

Владеть:  навыками проведения лабо-

раторных химических экспериментов; 

способами безопасного  обращения с 

горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. 

ОК-10 

 

способность к познава-

тельной деятельности 

Знать: свойства элементов и их соеди-

нений с точки зрения современных 

теорий строения атома и химической 

связи; на основе знаний химической 

термодинамики и химической кинети-

ки предсказывать возможность проте-

кания конкретных реакций; суть хими-

ческих процессов, которые сопровож-

даются возникновением электрическо-

го тока или вызываются электрическим 

током; сущность качественного и ко-

личественного анализа, являющихся 

основой химической идентификации 

вещества 

Уметь: называть неорганические и ор-

ганические вещества по международ-

ной номенклатуре; работать с химиче-

скими реактивами, химическим обору-

дованием; производить простейшие 

стехиометрические расчеты; готовить 

растворы заданной концентрации; 

пользоваться периодической системой 

элементов Д.И. Менделеева и объяс-

нять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; решать качест-

венные и расчетные задачи примени-

тельно к материалу программы 

Владеть: подходами к объяснению 

химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

методами определения возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их 

последствий 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции по основным разделам дисциплины. 



 Практические занятия направлены на формирование навыков решения 

практических задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков 

самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по основным 

разделам химии, а также закрепление и обсуждение наиболее значимых вопросов 

лекционного курса и решение задач, иллюстрирующих практическое применение 

пройденного материала.  

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение разделов содержания дисциплины при подготовки к выполнению лабо-

раторных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении индивидуальных 

контрольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Основные законы химии (Предмет химии. Краткая история химии. Химия и фи-

лософия. Место химии в системе естественных наук. Роль химии в технике, сельском хо-

зяйстве. Экологические проблемы химии. Классы неорганических соединений. Атомно-

молекулярное учение) 

5.2. Строение атома и периодическая система элементов (Основные представле-

ния о строении атома. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип 

наименьшей энергии атома: запрет Пауле, правила Хунда, Клечковского. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Энергия 

ионизации, сродства к электрону, электроотрицательность, относительная электроотрица-

тельность.) 

5.3 Химическая связь и строение молекул (Валентность элементов. Основное и 

возбужденное состояние атома. Метод валентных связей. Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая. Характеристики ковалентной связи. Гибриди-

зация электронных орбиталей. Координационная теория и комплексные соединения. По-

нятия о методе молекулярных орбиталей. Электрическая природа сил межмолекулярного 

взаимодействия. Водородная связь и силы Ван-дер-Ваальса. Особенности строения ве-

ществ в газообразном, жидком и твердом состояниях. Жидкие кристаллы. Типы кристал-

лических решеток. Диаграммы состояния. Фазовые переходы.) 

5.4 Закономерности протекания химических реакций (Термодинамическая систе-

ма, термодинамические потенциалы, функции: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал), энергия Гельмгольца (изохорно-

изотермический потенциал). Термодинамические функции образования веществ. Измене-

ния термодинамических функций при химических процессах. Первый и второй законы 

термодинамики. Скорость и механизм реакций. Зависимость скорости реакций от различ-

ных факторов. Закон действующих масс, константа скорости, кинетические уравнения, 

порядок реакций, уравнение Арениуса. Катализ. Химическое равновесие. Константа хи-

мического равновесия. Принцип Ле-Шателье. ) 

5.5 Дисперсные системы. Истинные растворы (Классификация дисперсных сис-

тем. Грубодисперсные системы, их свойства и использование в сельском хозяйстве. Кол-

лоидные системы, особенности строения и свойства. Физико-химические явления на гра-

нице радела фаз. Получение дисперсных систем. Типы растворов, способы выражения их 

состава. Теория растворения, движущая сила процесса растворения. Физико-химические 

свойства растворов неэлетролитов: осмос, диффузия: значение этих явлений в сельском 

хозяйстве и производстве. Законы Рауля, Вант-Гоффа. Антифризы. Свойства водных рас-

творов электролитов. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация 



воды и явления в растворах, связанные с диссоциацией воды: ионное произведения воды, 

гидролиз солей, водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. Жесткость воды, ее 

определение и устранение. Способы водоподготовки. Контроль качества воды и водных 

ресурсов.. Основы химического анализа водных растворов.) 

5.6 Окислительно-восстановительные реакции (Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР), методы написания уравнений ОВР, окислительно-восстановительные эк-

виваленты. Предмет электрохимии. Гальванический элемент, принцип его работы. ЭДС 

гальванического элемента.. Уравнение Нернста. Законы Фарадея. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза. Аккумуляторы разных типов, их прин-

ципиальное устройство и процессы при зарядки и разрядке. Применение химических ис-

точников тока в сельском хозяйстве и производстве. Понятие о топливных элементах. 

Классификация коррозионных процессов и видов коррозии. Принципы защиты металлов и 

сплавов от коррозии.  

5.7 Неорганические соединения (Строение, свойства и получение некоторых неор-

ганических веществ: водород, вода,  галогены. Подгруппы кислорода, азота, углерода, ще-

лочных металлов, переходных металлов. Металлы, получение, свойства, типы взаимодей-

ствия, сплавы, применение в техники. Неметаллы, свойства, применение, важнейшие со-

единения – оксиды, нитриды, бориды, карбиды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, природной и питьевой воды, почвы. 

Роль химических элементов в организме человека.) 

5.8 Органические соединения (Классификация, номенклатура органических соеди-

нений. Теория А.М. Бутлерова. Изомерия.  Кислотно-основные свойства органических 

веществ. Предельные, непредельные и ароматические углеводороды строение,  получения, 

физические и химические свойства, применение в быту и технике. Газообразное, жидкое и 

твердое топливо. Основные принципы переработк5и нефти, угля и сланцев в топлива. Ки-

слородсодержащие соединения (спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кисло-

ты, сложные эфиры) строение,  получение, физические и химические свойства, примене-

ние в быту и технике.  Строение липидов, углеводов их роль в организме человека. Строе-

ние и своиства аминов, α-аминокислот, белков) 

5.9 Химия полимерных материалов (Понятия о полимеризации, поликонденсации. 

Свойства полимеров в зависимости от структуры и состава. Термореактивные и термопла-

стические материалы. Пленочные материалы, композиты применение  в производстве. 

Клей. Изоляционные полимерные материалы.)    

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шабарин А. А. к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы математического моделирования на ЭВМ 

 

по направлению подготовки    

20.03.01 Техносферная безопасность (прикладной бакалавриат) 

 

профиль  

 Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  приобретение навыков моделирования и анализа технических устройств 

на персональных ЭВМ для последующего использования полученных знаний в различных  

дисциплинах направления подготовки.   

1.2. Задачи дисциплины: 

-    формирование представлений об общих методах и средствах математического модели-

рования технических устройств; 

-    приобретение практических навыков моделирования на персональных ЭВМ техниче-

ских устройств различной физической природы. 

 

.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: дисциплина «Основы математического моделирования на ЭВМ»   

относится  к базовой части блока 1 образовательной программы.   
2.2. Взаимосвязь практики с другими дисциплинами и практиками ОПОП:  

            Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и информатике 

в объёме средней школы. Знания, умения полученные в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: производственная и по-

жарная автоматика; информационные технологии в сфере безопасности; адаптивные ин-

формационные и коммуникационные технологии; электронное администрирование; спра-

вочно-правовые системы; автоматизированные системы управления и связь; организация 

проектирования в техносферной безопасности; практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.        

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 

 

способность работать само-

стоятельно 

Знать: основные принципы 

построения математических 

моделей, основные типы ма-

тематических моделей, ме-

тодику проведения вычис-

лительного эксперимента на 

ЭВМ          

Уметь: обоснованно прово-

дить формализацию иссле-



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

дуемых технических, при-

менять модели, средства и 

языки моделирования для 

проведения работ по анали-

зу применяемых проектных 

решений.    

Владеть: методикой приме-

нения процедур программ-

но-методических комплек-

сов, методикой разработки и 

применения математических 

моделей  технических  уст-

ройств различной физиче-

ской природы, методикой 

пользования  глобальными 

информационными ресур-

сами и современными сред-

ствами телекоммуникаций 

для решения исследователь-

ских и проектных задач.   

ОК-12 

 

способность использования 

основных программных 

средств, умением пользо-

ваться глобальными инфор-

мационными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуника-

ций, способностью исполь-

зовать навыки работы с ин-

формацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

Знать: методы исследова-

ния математических моде-

лей разных типов; основные 

исследовательские приклад-

ные программные средства. 

Уметь: организовывать се-

рию экспериментов для дос-

тижения заданной цели ис-

следования,  интерпретиро-

вать полученные результа-

ты, увязывая их с соответст-

вующими техническими ха-

рактеристиками. 

Владеть: методами по-

строения математических 

моделей типовых профес-

сиональных задач, навыками 

работы с компьютерными 

системны-ми и прикладны-

ми программами. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и диффе-

ренцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению 

дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследователь-

ского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные формы 

обучения с применением информационно-коммуникационных технологий. При изучении 



дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.  Методологические основы моделирования 

2.  Формализация и алгоритмизация процессов возникающих в  технических системах 

3.  Моделирование и принятие решений в условиях неопределенности 

4.  Основные понятия моделирования методом планирования эксперимента 

5.  Архитектурное построение моделирующих комплексов  динамических систем 

6.  Моделирование и анализ динамических процессов в технических устройствах методом 

эквивалентных схем 

7.  Функциональное моделирование технических систем 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного про-

ектирования. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная графика 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний  и практических навыков в области начерта-

тельной геометрии и  инженерной графики. 

1.2. Задачи дисциплины: научиться графически решать задачи геометрического характера; 

овладеть навыками правильного изображения деталей машин: типовыми, стандартными и уни-

кальными; правильно изображать формы предмета и проставлять размеры с учетом предельных 

отклонений и шероховатости поверхности, правильно выполнять сборочные чертежи, заполнять 

спецификацию, уметь читать сборочные чертежи и выполнять по ним эскизы деталей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» входит в базовую часть бло-

ка 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Курс строится на знаниях дисциплины «Высшая математика». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих дисциплин: «Механика», «Основы инженерного проектирова-

ния», «Пожарная безопасность в строительстве», а также для прохождения государственной ито-

говой аттестации. 

 

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 способность рабо-

тать самостоятельно 

 

Знать: 

- правила оформления конструкторской докумен-

тации, стандарты ЕСКД 

Уметь: 

-  выполнять графические работы в соответствии 

с нормами ЕСКД 

Владеть: 

- методами проецирования, решения инженерных 

задач 

ПК-2 способность разра-

батывать и исполь-

зовать графическую 

документацию 

 

Знать: 

- основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моде-

лей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей машин, механиз-

мов, конструкций, составления конструкторской 

и графической документации  

Уметь: 

- разрабатывать и использовать графическую до-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

кументацию  

Владеть: 

-  графическими способами решения метрических   

задач пространственных объектов на чертежах, 

методами проецирования и изображения про-

странственных форм на плоскости проекции 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» исполь-

зуются следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педа-

гогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) 

системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы 

к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инже-

нерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной на-

правленности и интеграции образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности использова-

лись дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  подходы, проблем-

ное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы 

педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффективное взаимодей-

ствие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также системой 

дидактических принципов (специальных и общих).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

 1.1.  Введение.   

 1.2.  Метод проекций   

 1.3.  Точка    

 1.4.  Прямая    

 1.5.  Плоскость   

1.6.Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей.  

1.7.  Методы преобразования чертежа 

 1.8.  Поверхности 

1.9.Построение сечений поверхности плоскостью 

 1.10.  Аксонометрические проекции 

Раздел 2. Инженерная графика 

2.1.Основные требования стандартов ЕСКД к оформлению графических работ.  

2.2.Виды, разрезы, сечения  

2.3.Изображение резьбовых соединений. 

2.4.Неразъемные соединения (сварные, паяные, клееные).  

2.5.Оформление рабочих чертежей деталей.  

2.6.Выполнение эскизов деталей с натуры.  

2.7.Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их обозначения. 

2.8.Выполнение спецификации. 

2.9.Чтение и деталирование сборочных чертежей.  

2.10.Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу. 

2.11. Строительное черчение. 

2.12.Особенности выполнения чертежей по избранной специальности. Основные правила оформ-

ления электрических, гидравлических и кинематических принципиальных схем.  
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ветчинников М.Н. – Доцент кафедры инженерной и компьютерной графики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информатика 

 

по направлению подготовки   

 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и умений в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах.   

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

- приобретение навыков решения на  компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

            2.1. Часть ОПОП:  Информатика  относится  к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  Для  успешного 

освоения дисциплины  студенту необходимо иметь знания по математике и информатике 

в объёме средней школы. Знания, умения полученные в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: производственная и 

пожарная автоматика; информационные технологии в сфере безопасности; электронное 

администрирование; справочно-правовые системы; автоматизированные системы 

управления и связь; организация проектирования в техносферной безопасности; практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности.        

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-12 

 

Способность использования 

основных программных 

средств, умение 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами, владение 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способность использовать 

навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения 

Знать: структурное 

построение информатики и 

взаимосвязь 

информационных разделов, 

системные программы и 

прикладные приложения 

компьютера 

Уметь: интегрированно 

применять теоретические и 

практические разделы 

информатики,  пользоваться 

системными и прикладными 



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

профессиональных и 

социальных задач 

вычислительными 

программами общего и 

специального назначения 

ОПК-1 

 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: профессионально-

направленные 

информационные 

технологии (программные  и   

 операционные оболочки, 

офисные программы,  

сетевые технологии ).  

  Уметь: пользоваться 

системными и прикладными 

вычислительными 

программами общего и 

специального назначения 

глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций . 

Владеть: навыками работы 

с компьютерными 

системными и прикладными 

вычислительными 

программами,   с 

вычислительной техникой, 

информационными 

технологиями в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных 

способов обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий. При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.  Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

2.  Базовые понятия информации. 

3.  Аппаратное и программмное обеспечение компьютера. 

4.  Операционные системы. 

5.  Основные понятия алгоритмизации и программирования. 

6.  Программирование алгоритмов  базовых структур. 



7.  Программирование алгоритмов  сложных структур. 

8.  Подготовка документов в текстовых редакторах. 

9.  Инженерные расчеты в электронных таблицах. 

10.  Системы управления базами данных. 

11.  Специализированные программные комплексы  

12.  Сетевые информационные технологии 

13.  Защита электронной информации. 

14.  Программные средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Высшая математика 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование высокой математической культуры студента-бакалавра; 

формирование общих и специальных знаний, умений и навыков в объёме, необходимом для 

владения математическим аппаратом и решения профессиональных задач. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представления о роли и месте математики в современном мире, при-

ложениях математического аппарата в технических науках; 

 формирование базовых математических понятий, раскрытие их взаимосвязи, меж-

дисциплинарных связей с другими дисциплинами; 

 формирование умения анализировать и самостоятельно решать поставленную задачу 

математическими методами с поиском оптимальных вариантов; 

 формирование умения пользоваться справочными материалами и учебными посо-

биями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения про-

фессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 

Техносферная безопасность (профиль «Пожарная безопасность»). Её изучение запланирова-

но на первом и втором курсах (1 – 4 семестры).  

«Высшая математика» имеет междисциплинарные и последующие методологические 

связи с дисциплинами «Физика», «Механика», «Основы математического моделирования на 

ЭВМ», «Электроника и электротехника», «Основы инженерного проектирования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 Владение компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

потребность и способность 

обучаться) 

Знать:  
– базовые понятия, формулы 
и теоремы высшей математи-
ки; 
– алгоритмы решения типо-
вых задач высшей математи-
ки; 
– современные достижения 
математических и техниче-
ских наук в профессиональ-
ной деятельности. 
Уметь:  



Код соответствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

– планировать и организовы-

вать собственную образова-

тельную деятельность; 

– применять методы матема-

тики в моделировании техно-

логических явлений и про-

цессов; 

– применять математические 

знания для последующего 

обучения; 

– осуществлять самооценку 

своей учебно-

познавательной деятельно-

сти;  

– стремиться к саморазви-

тию, повышению уровня сво-

ей квалификации, конкурен-

тоспособности.  

Владеть: 

– навыками практического 

использования базовых зна-

ний и методов математики 

для решения практических и 

профессиональных задач; 

– грамотной математической 

речью и аргументацией;  

– навыками познавательной 

деятельности; 

– приёмами исследователь-

ской деятельности для ус-

пешного решения профес-

сиональных задач. 

ОК-8 Способность работать само-

стоятельно  

 

 

 

Знать: методы самообразо-

вания, самоконтроля, само-

анализа и самооценки учеб-

ной деятельности. 

Уметь:  

– самостоятельно работать с 

современными учебниками и 

учебными пособиями по ма-

тематике, в том числе науч-

но-технической литературой;  

– формулировать математи-

ческую проблему, постав-

ленную в задаче, и решить 

её; 

– самостоятельно пополнять 

и систематизировать полу-

ченные математические зна-

ния; 



Код соответствующей ком-

петенции по ФГОС  

Наименование  

компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

– самостоятельно применять 

математический аппарат для 

изучения других дисциплин, 

спецкурсов. 

Владеть: 

– навыками самостоятельно-

го применения базовых ма-

тематических знаний и алго-

ритмов решения типовых 

практических задач; 

– навыками самоконтроля и 

самоанализа учебной дея-

тельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины «Высшая математика» предполагает использование технологий 

личностно-ориентированного, проблемного и дифференцированного обучения. Для студен-

тов, проявляющих повышенный интерес к изучению математики и владеющих высоким 

уровнем знаний, умений, навыков (ЗУН), возможно применение исследовательского метода 

обучения.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Для преподавания дисциплины «Высшая математика» используется технология мо-

дульного обучения. Содержание дисциплины разделено на обучающие модули – логически 

завершённые части, которые включают в себя познавательные аспекты. Их усвоение завер-

шается соответствующей формой контроля ЗУН, сформированных в результате овладения 

студентами данным модулем. 

Изучение дисциплины предполагает использование следующих форм проведения за-

нятий и виды учебной деятельности: 

– теоретические лекции с изложением определений базовых математических поня-

тий, изучаемых в рамках дисциплины, их подробным описанием и доказательством наиболее 

важных свойств, а также изучение взаимосвязи друг с другом; 

– практические занятия с подробным изучением основных свойств математических 

понятий, рассматриваемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязи в примерах и 

задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации по наиболее сложным частям тео-

ретического материала дисциплины и решению задач. 

– коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического материала дисципли-

ны; 

– самостоятельная работа по выполнению домашних заданий к практическим заня-

тиям по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по выполнению контрольных работ по основным разде-

лам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к коллоквиумам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Элементы линейной алгебры 



2. Векторная алгебра 

3. Аналитическая геометрия на плоскости 

4. Аналитическая геометрия в пространстве 

5. Элементы математического анализа 

6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его приложения 

7. Интегральное исчисление функций  

8. одной переменной 

9. Функции нескольких переменных 

10. Комплексные числа 

11. Дифференциальные уравнения  

12. Основы теории вероятностей  

 

Разработчик рабочей программы: 

Т. А. Батяева, к. пед. н., доцент кафедры алгебры и геометрии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

(достаточным) уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

 расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в 

профессиональной сфере; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 дисциплин программы 

подготовки бакалавриата по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Пожарная безопасность». Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-4 семестрах. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Культурология», «Экономика», «Деловые коммуникации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-13 - владение письменной и 

устной речью на русском 

языке, способность 

использовать 

профессионально-

ориентированную 

риторику, владение 

методами создания 

понятных текстов, 

Знать: - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка; 

- правила адекватного речевого 

поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 

Уметь: - применять теоретические 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

способность 

осуществлять социальное 

взаимодействие на одном 

из иностранных языков. 

 

знания об устройстве и 

функционировании изучаемого языка 

для построения речевых высказываний 

и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и 

другими источниками дополнительной 

информации;  

 

Владеть: - комплексом разнообразных 

языковых средств выражения мыслей, 

отношения, оценки в ходе построения 

речевых высказываний и решении 

задач межличностного и 

межкультурного социального 

взаимодействия 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен 

потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечить требуемое качество 

обучения на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 

курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации 



общения, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением 

рекомендуется: 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 интересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). Для студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование 

разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное 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 профессиональной направленности; выполнение тестовых заданий на понимание при 

чтении текстов; выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

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

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на 

практическом занятии, к ответу на зачете, 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. Возможно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение 

модифицированных методик постановки 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 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 модулям 

дисциплины, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи 

иногда обращались к нему за помощью; 

• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского 

государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические 

материалы – полнотекстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и 

развивающие программы по дисциплине «Иностранный язык». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. 

Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

1.1 Я и моя семья. 

1.2 Хобби. Организация свободного времени. 

1.3  Дом. Жилищные условия 

Модуль 2. 

Высшее образование 

2.1 Высшее образование в России и за рубежом.  

2.2 Мой вуз – МГУ. 

Модуль 3. 

Путешествие и туризм. 

3.1 Страны изучаемого языка и Россия. 

3.2. Достопримечательности крупных городов. 

3.3 Традиционные праздники в стране изучаемого языка и России. 

Модуль 4. Планирование карьеры. 

4.1 Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые качества 

4.2. Ключевые компетенции современного инженера. 

4.3. Трудоустройство. 

Модуль 5.  

Английский язык для профессионального общения. 

5.1. Виды энергии 

5.2.Ученые и изобретатели 

5.3 Значимые открытия в техносферной безопасности. 

Модуль 6. Деловое общение. 

6.1 Деловая корреспонденция. 

6.2 Этикет делового общения 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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

профессиональной коммуникации 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: формирование физической культуры личности, способности использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здо-

ровья, качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение 

и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющих-

ся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование психофизических способностей, формирование профессионально значимых ка-

честв и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопро-

тивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздо-

ровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, ра-

ционального режима труда и отдыха; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической 

культуры, её роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, 

знать научно-биологические, педагогические и практические основы физической культу-

ры и здорового образа жизни, создавать основы для творческого и методически обосно-

ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

 

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 владение компетен-

циями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физиче-

ской культуры) 

     Знать: 

    – ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в жизнедея-

тельности человека; 

    – факторы, определяющие здоровье челове-

ка, понятие здорового образа жизни и его со-

ставляющие; 

    – принципы и закономерности воспитания 

и совершенствования физических качеств; 

    – способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

    Уметь: 

    – оценить современное состояние физиче-

ской культуры и спорта в мире; 

    – придерживаться здорового образа жизни; 

    – самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе за-

нятий физическими упражнениями; осущест-

влять подбор необходимых прикладных фи-

зических упражнений для адаптации организ-

ма к различным условиям труда и специфиче-

ским воздействиям внешней среды; 

    Владеть: 

     – различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

     – методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребно-

сти человека в рациональном использовании 

свободного времени; 

     – методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» предполагает использование 

как традиционных, так и инновационных образовательных технологий с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  - использование 

интернет технологий:  поддержка теоретических и методических занятий с помощью по-

иска документов и литературных источников в Интернете; консультация преподавателя в 

дистанционной форме через личный кабинет преподавателя. Применение компьютерных 

технологий для ведения документации преподавателя; - применение компьютерных сис-

тем для проведения промежуточного и итогового контроля.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории и методики физической культуры 



2. Физиологические и биохимические основы физической культуры 

3. Характеристика основных средств, методов, принципов спортивной подготовки 

студентов ВУЗа 

4. Организация, планирование и контроль процесса физического воспитания сту-

дентов. 

5. Спорт, массовый спорт, спорт высших достижений. ВФСК «ГТО» 

 

 

 

 

Разработчик рабочей программы:       

Н.Н. Рузайкина,  преподаватель кафедры физической культуры и спорта               



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философия 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: приобщение студентов к культурному философскому наследию, 

формирование общего уровня гуманитарной образованности; изучение 

общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также места и 

роли человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного 

усвоения иных дисциплин учебного плана. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира. Овладение теоретическими знаниями по широкому спектру 

философских проблем.  

 развитие способностей свободного творческого мышления, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения. 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: дисциплина относится к базовой части блока 1 образовательной 

программы. Философия изучается во 2-ом семестре. 

2.2. обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными 

дисциплинами и дисциплинами профессионального цикла. В дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении философии, явятся основой для освоения  философии 

технических наук, истории и философии науки, а также послужат необходимой 

мировоззренческой и методологической базой при изучении  всех дисциплин технического 

цикла 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 владение 

компетенциями 

ценностно-смысловой 

ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, 

Знать: 

сущность гуманистических ценностей и 

их значение для сохранения и развития 

современной цивилизации  

Уметь: 

использовать приобретенные знания в 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

производства, 

рационального 

потребления) 

решении профессиональных задач 

Владеть: 
навыками применения нравственных 

принципов по отношению к 

окружающим; 

использования различных философских 

методов для анализа развития 

материально-производственной сферы 

жизни общества 

ОК-5 владение 

компетенциями 

социального 

взаимодействия: 

способностью 

использования 

эмоциональных и 

волевых особенностей 

психологии личности, 

готовностью к 

сотрудничеству, 

расовой, национальной, 

религиозной 

терпимости, умением 

погашать конфликты, 

способностью к 

социальной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

Знать:  

мировоззренческие и методологические 

основы социального взаимодействия; 

роль философии в формировании 

расовой, национальной, религиозной 

терпимости, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности 

Уметь:  

ориентироваться в системе 

философского знания как целостного 

представления об основах расовой, 

национальной, религиозной терпимости 

и толерантности; понимать характерные 

особенности современного этапа 

развития философии; применять 

философские принципы и законы. 

Владеть:  

навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, 

сотрудничества, расовой, национальной 

и религиозной терпимости 

ОК-10 способность к 

познавательной 

деятельности 

Знать 

предмет философии, основные 

философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и 

взаимосвязи; 

о круге философских проблем, 

связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть 

навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

содержание; 

навыками ведения дискуссии и 

полемики 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода при изучении философии  

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  Курс построен в виде  

лекций, проведения практических занятий, написания и защиты реферата,  выполнения 

тестовых заданий. 

Используется методология фокусно-парциальной стратегии сообщения и приема 

информации, которая заключается в создании моделей общего, описывающих объект и 

предмет изучения преподаваемой дисциплины,  и полных парциальных (структурно-

функциональных частей) классификаций свойств, функций и отношений, присущих блокам 

информаций изучаемой дисциплины. В процессе подготовки к групповым занятиям 

студенты должны ознакомиться с программой курса и вопросами, выносимыми на занятие, 

подобрать и изучить основную учебную и дополнительную литературу, ознакомиться с 

новыми публикациями, сделать необходимые пометки и подготовиться к выполнению 

контрольных заданий на групповых практических занятиях. 

Тематика практических занятий предполагает проведение опросов студентов, 

выступления по темам рефератов,  обсуждение вопросов темы  и собеседование по ним. 

Каждым студентом индивидуально подготавливается сообщение по отдельным вопросам 

курса в соответствии с тематикой рефератов. По материалам рефератов готовятся доклады, 

которые студенты должны изложить  на практическом занятии.  После выступления с 

докладом проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и их 

обсуждения выставляется оценка. 

С целью проверки знаний и навыков студентов по отдельным темам курса 

проводятся тесты,  выполнение которых позволит закрепить полученные знания, 

сформировать и развить навыки их практического применения. Проведение устных опросов 

и собеседований в конце занятия позволяет активизировать работу студентов в ходе 

практического занятия, вовлечь в обсуждение рассматриваемой темы как можно больше 

студентов. 

Практические  занятия, индивидуальные контрольные собеседования, тестирование  

являются формами промежуточного контроля знаний студентов, способствующие лучшему 

усвоению материала. Индивидуальное контрольное собеседование позволяет  

контролировать  усвоение учебного материала, способствует глубокому уяснению наиболее 

сложных проблем и вопросов. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

1) учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 



преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

2) увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, 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. 

3) создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала студенту даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учебными 

пособиями, размещенными на официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П.Огарёва» (www.library.mrsu.ru), которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы. 

18 часов лекций, 18 часов практических занятий. Курс заканчивается сдачей зачета. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Гносеологические  основания философии  
Лекция 1. Объект и предмет философии, структура философии как науки. 

Лекция 2. Теория познания и логика. Объект  и  предмет логики. Система логик. Суждение  

Раздел 2. История философии 

Лекция 3. История западноевропейской философии  

 

Лекция 4. История русской философии 

Лекция 5.  История восточной философии.  

Раздел 3.  Онтологические основания философии 

Лекция 6. Философская антропология. Природа и функциональность человека  

Лекция 7. Онтология бытия и реальности  
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профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической 

науке и ее фундаментальных проблемах и формирование основ психологического миро-

воззрения, освоение базовых психологических и педагогических знаний и умений и их 

практического использования в реальной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение представлениями о проблемах, задачах и методах психологии; 

– знакомство с различными теориями и концепциями психологии; 

– раскрытие соотношений наследственности, социальной среды и воспитания в станов-

лении личности; 

– овладение  знаниями о закономерностях формирования психической деятельности; 

– раскрытие содержания базовых теоретических понятий: «психика», «сознание и 

деятельность», «познавательные процессы», «психические свойства». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к  базовой части блока 1 программы бакалав-

риата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (прикладной ба-

калавриат).  

Дисциплина закладывает основу для изучения дисциплин: «Адаптивные информа-

ционные и коммуникационные технологии», «Технологии социальной адаптации», «Пси-

хологическая устойчивость в ЧС». 

 

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-4 владение компетенциями са-

мосовершенствования (созна-

ние необходимости, потреб-

ность и способность обучать-

ся) 

Уметь: 
использовать личный творческий по-

тенциал в различных сферах жизне-

деятельности 

Владеть: 
способностью к саморазвитию и само-

реализации 

ОК-5 владение компетенциями со-

циального взаимодействия: 

способностью использования 

эмоциональных и волевых 

особенностей психологии 

личности, готовностью к со-

трудничеству, расовой, на-

циональной, религиозной тер-

Знать: 

характеристики и механизмы процес-

сов формирования социально-

психологического климата 

Уметь: руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 



пимости, умением погашать 

конфликты, способностью к 

социальной адаптации, ком-

муникативностью, толерант-

ностью 

приемами толерантного общения 

 

ОК-8 способность работать само-

стоятельно 
Знать: 

характеристики и механизмы процес-

сов саморазвития и самореализации 

личности 

Уметь: 

реализовывать личностные способ-

ность, творческий потенциал в раз-

личных видах деятельности и соци-

альных общностях 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореали-

зации в профессиональной и других 

сферах деятельности 

ОК-10 способность к познавательной 

деятельности 
Уметь 
использовать методологические прие-

мы анализа и синтеза,  приемы диало-

гического, логического, непротиворе-

чивого, критического мышления  

Владеть: 
комплексом знаний по истории науч-

ных картин мира, о характере совре-

менного мировоззрения, специфике 

его влияния на развитие наук о чело-

веке, природе и обществе; способно-

стью к  абстрактному мышлению при 

осуществлении основных видов деятель-

ности  

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

преподавателя и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных 

занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; семинарское 

занятие; практическое занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая); 

дискуссия; доклады; научные сообщения и их обсуждение. При проведении учебных 



занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий, 

в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание 

лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение 

практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины 

и разбором конкретных ситуаций с целью выработки навыков применения 

психологический знаний для решения профессиональных задач. 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается 

использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания 

лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из 

учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-

вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-

ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись.  

В частности для студентов с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов 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 ин-

тересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное ме-

сто в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт 

с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях 

для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). 

В частности для студентов с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное 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, изложе-

ний, эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 



– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

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

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практиче-

ском занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивает-

ся в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Воз-

можно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицирован-

ных методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на 

их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выпол-

нения);  предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение 

дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации ре-

зультата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, кото-

рые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались 

к нему за помощью; 

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

одолеть; 

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

сиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государствен-

ного университета. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Происхождение и развитие психики 

2. Психология ощущений 

3. Психология восприятия 

4. Психология внимания 

5. Психология памяти 

6. Психология мышления 

7. Психология воображения 

8. Психология речи 

9. Психология деятельности 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Винтин И.А., доктор педагогических  наук, профессор кафедры психологии 



Аннотация 
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профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать у студентов систему фундаментальных  знаний по физике, не-

обходимых для последующей общетехнической подготовки бакалавра, способного к эффектив-

ному решению теоретических и практических задач. 

1.2. Задачи дисциплины: изучить основные физические явления, овладеть фундамен-

тальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики; сформировать 

основы научного мировоззрения и современного физического мышления; ознакомиться с науч-

ной аппаратурой и методами физического исследования, приобрести навыки проведения физи-

ческого эксперимента; овладеть методами решения конкретных физических задач; научиться 

выделять физическое содержание в технических задачах будущей специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Дисциплина «Физика»  входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) образова-

тельной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Курс строится на знаниях по ранее изучаемым дисциплинам: «Высшая математика».      

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

вой для освоения следующих дисциплин: «Гидрогазодинамика», «Материаловедение» «Тепло-

физика», «Материаловедение и ТМ», «Электроника и электротехника». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 

 

- способность работать само-

стоятельно 

 

Знать: 

‒ основные сведения из курса «Ма-

тематика», законы естественных на-

ук, используемых для изучения 

дисциплина «Физика»; 

Уметь: 

‒работать самостоятельно, исполь-

зуя аппарат математики и естест-

венных наук для изучения курса 

физики; 

Владеть: 

‒  методами научного познания. 

ОК-10 -способность к познавательной      Знать: 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 деятельности          ‒ основные фундаментальные осно-

вы дисциплины «Физика»; 

Уметь: 

‒ использовать в своей деятельно-

сти8 знания современных проблем 

физики, новейших достижений фи-

зики в своей научно-

исследовательской деятельности, в 

том числе, при выполнении ди-

пломных и курсовых работ и про-

ектов; 

Владеть: 

‒ основами методологии научного 

познания. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел №1. «Физические основы механики». Физические основы  классической механики. 

Кинематика и динамика твердого тела. Законы сохранения. Основы релятивистской механики. 

Механика жидкостей и газов. 

Раздел №2. «Молекулярная физика и термодинамика». Статистический, динамический и 

термодинамический методы исследования. Молекулярно–кинетическая теория идеального газа. 

Реальные газы. Начала термодинамики. Термодинамические функции состояния. Фазовые рав-

новесия и фазовые превращения. Кинетические явления. 

Раздел №3. «Электричество и магнетизм». Электростатика и магнитостатика. Уравнения 

Максвелла. Принцип относительности в электродинамике. Законы стационарных токов. 

Раздел №4. Колебания и волны. Свободные незатухающие колебания. Сложение гармониче-

ских колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Переменный ток. 

Волновые процессы. Упругие и электромагнитные волны. 

Раздел №5. «Оптика». Геометрическая оптика. Поляризация света. Интерференция и ди-

фракция света. Взаимодействия излучения с веществом. 

Раздел №6.  «Атомная и ядерная физика». Квантовые свойства излучения. Корпускулярно–

волновой дуализм, принцип неопределенности. Квантовые состояния в атоме водорода и водо-

родоподобных ионах. Многоэлектронные атомы. Атомное ядро. Ядерные реакции. Явление ра-

диоактивности. Деление ядер. Понятие о ядерной энергетике. Термоядерные реакции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для выполнения программы предусмотрены лекционные и семинарские занятия, лабора-

торный практикум, выполнение контрольных работ и индивидуальных домашних заданий по ос-

новным разделам физики. Рефераты по соответствующим темам могут использовать, как средст-

во дополнительного контроля знаний и умений студентов в процессе изучения сложных вопро-

сов. Консультации и коллоквиумы должны способствовать глубокому усвоению теоретического 

материала и подготовки к зачетам и экзаменам. Для оценки текущего уровня знаний использует-

ся бально-рейтинговая система, внедренная на основании положения МГУ им. Н.П.Огарева. Для 

оперативной работы со студентами используется сайт panjkinna.jimdo.com, где размещены учеб-

но-методические материалы.  

 

Разработчик рабочей программы: 

Белянушкин А.В., к. ф.-м. н., доцент кафедры физики твердого тела.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение целостного представления о теоретических и практических 

основах обеспечения таких условий жизни и деятельности человека, при которых с доста-

точно высокой вероятностью исключается возможность опасных и вредных воздействий на 

людей и окружающую среду, и в случае возникновения таких воздействий – успешной лик-

видации их последствий, а так же формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, ха-

рактера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассмат-

риваются в качестве приоритета. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

– приобретение способности использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с дея-

тельностью человека;  

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

формирование:  

– способности оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

– готовности применения полученных знаний для обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безо-

пасности;  

– способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем безо-

пасности;  

– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается в 3 семестре на 2 курсе.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо освоение 

таких дисциплин как: «Химия», «Физика», «Механика», «Электроника и электротехника», 

«Правоведение», «Психология» и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изу-



чении ряда разделов данной дисциплины, помогут при усвоении таких дисциплин как: 

«Управление техносферной безопасностью», «Прогнозирование ОФП», «Тактика сил РСЧС 

и ГО». 

 

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-7  

 

– владение культурой 

безопасности и рискори-

ентированным мышлени-

ем, при котором вопросы 

безопасности и сохране-

ния окружающей среды 

рассматриваются в каче-

стве важнейших приори-

тетов в жизни и деятель-

ности 

 

Знать: 

‒ законодательную и нормативно-

правовую базу по обеспечению приори-

тета сохранения здоровья и жизни чело-

века в процессе его деятельности  

Уметь: 

– ранжировать технико-экономические 

показатели, уровни безопасности и охра-

ны окружающей среды в порядке при-

оритетности 

Владеть: 

– методиками  риск ориентированного 

подхода оценки влияния деятельности 

человека на его организм и окружающую 

среду 

ОК-9 - способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий 

Знать: 

‒ должностные обязанности  

Уметь: 

– анализировать возможные ситуации с 

учетом действующих критериев и требо-

ваний 

Владеть: 

- методами принятия решений при мно-

говариантных ситуациях 

ОК-15 - готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знать: 

‒ последствия влияния аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий на производст-

венный персонал и население.  

Уметь: 

– устанавливать наиболее вероятную 

причинно-следственную связь 

Владеть: 

– основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

ОПК-4 

 

- способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

 

Знать: 

–  современный уровень обеспечения и 

перспективы дальнейшего развития 

безопасности человека и  окружающей 

среды. 

Уметь: 

– аккумулировать современные знания 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

по методам и средствам обеспечения 

безопасности человека, окружающей 

среды и пропагандировать их в целевых 

аудиториях 

Владеть: 

– современными методами интерактив-

ного общения со слушателями по целям 

и задачам обеспечения безопасности че-

ловека и окружающей среды. 

ПК-9 - готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

Знать: 

- организационно-правовые основы ох-

раны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

Уметь: 

– применять методы и средства для обес-

печения охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах экономи-

ки 

Владеть: 

– принципами, методами и средствами 

обеспечения охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объектах эконо-

мики 

ПК-10 - способность использо-

вать знание организаци-

онных основ безопасно-

сти различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

- организационные основы обеспечения 

безопасности производственных процес-

сов 

Уметь: 

– применять методы и средства для обес-

печения безопасности технологических 

процессов применительно к условиям 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

– принципами, методами и средствами 

обеспечения безопасности производст-

венных процессов в чрезвычайных си-

туациях 

ПК-14 - способность определять 

нормативные уровни до-

пустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

Знать: 

‒ основы нормирования негативных воз-

действий на человека и окружающую 

среду 

Уметь: 

– устанавливать дифференциальные 

уровни допустимых воздействий на че-

ловека и окружающую среду. 

Владеть: 

– методами и средствами для определе-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ния негативных воздействий на человека 

и окружающую среду 

ПК-15 - способность проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации 

Знать: 

‒ методики и средства измерений уров-

ней опасностей в среде обитания,  обра-

ботки полученных результатов, состав-

ления прогнозов возможного развития 

ситуации  

Уметь: 

– проводить измерения уровней опасно-

стей в среде обитания 

Владеть: 

- методиками обработки полученных ре-

зультатов и прогнозирования возможного 

развития ситуаций 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине  предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя (лекции-

изложения, лекции-объяснения), 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации.   

 По курсу организуются следующие практические занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важ-

ных и существенных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональных изданиях); 

– системные (раздвигаются границы знаний студентов по курсу, обнаруживаются 

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

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Общие сведения о дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

История развития БЖД. Международное сотрудничество в области охраны труда, экологии, 

защиты в ЧС. Травматизм и профессиональные заболевания. Основные способы защиты от 

опасностей. Законодательная и нормативно-правовая база дисциплины. 

2. Санитарно-гигиенические мероприятия.   

Оптимальные и допустимые значения параметров, определяющих условия труда на 

рабочих местах. Допустимые значения опасных факторов пожара. Организация оздоровле-

ния воздушной среды с помощью вентиляции в условиях производства и в чрезвычайных 

ситуациях с соблюдением нормативных требований по охране труда окружающей среды. 

Организация освещения в условиях производства и чрезвычайных ситуациях. Защита 

от вибраций и шума. Основные методы и средства защиты производственного персонала и 

населения от излучений в условиях производства и чрезвычайных ситуаций. Защита произ-

водственного персонала и населения с помощью средств индивидуальной защиты. 

3. Безопасность технологических процессов производств. 



Идентификация опасных факторов технологических процессов производств. Измере-

ние и определение их количественных характеристик.  

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности профессиональной деятель-

ности. 

4. Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружаю-

щую среду. Основные методы и средства защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

5. Организационно-правовые основы управления охраной труда, охраной окружаю-

щей среды и безопасностью в чрезвычайных ситуациях. 

 

Разработчик рабочей программы: Савельев А.П., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, д-р техн. наук, профессор 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: накопление необходимого объема знаний о правовой системе Российской 

Федерации, формирование умений, а также привитие навыков работы с действующими меж-

дународными и российскими нормативными правовыми актами при осуществлении профес-

сиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов знания основ международного и российского права; 

– развитие способности студентов свободно ориентироваться в конституционном, 

гражданском, семейном, трудовом, административном и уголовном законодательстве;  

– повышение уровня правосознания, правовой и политической культуры;  

– развитие чувства уважения к закону и социальным ценностям правового государ-

ства;  

– приобщение студентов к практическому применению полученных знаний в по-

вседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к  базовой части блока 1 программы бака-

лавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (прикладной 

бакалавриат).  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: содержание дисципли-

ны основано на требованиях действующего законодательства и наиболее тесно взаимосвя-

зана с такими дисциплинами направления подготовки 20.03.01  «Техносферная безопас-

ность» как «История», «Философия», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью». 

 

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 владение компетенциями граж-

данственности (знание и со-

блюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответ-

ственности) 

Знать: 

- права, свободы, обязанно-

сти и ответственности че-

ловека и гражданина; 

- организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных орга-

нов 

Уметь: 
- защищать и отстаивать 

гражданские права и свобо-

ду человека и гражданина 

Владеть: 



- навыками реализации и 

защиты своих прав. 

ОПК-3 

 

способность ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

Знать: 

- правовые нормы дейст-

вующего законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности; 

- основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административ-

ного и уголовного права. 

Уметь: 
- использовать нормативно-

правовые знания в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности. 

Владеть: 

-  навыками анализа норма-

тивных актов, регулирую-

щих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих 

заданий, анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

дискуссии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой про-

блематике).  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Гражданское право: понятие и основные институты. 

4. Семья и право. 

5. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

6. Основы административного и уголовного права. 

7. Основы международного права. 

8. Основы экологического права РФ. 

9. Основы информационного права РФ. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Немечкин  В. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механика 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение общих принципов построения механизмов, анализа и синтеза меха-

низмов и машин. 

1.2. Задачи дисциплины: научить студентов общим методам исследования и проектиро-

вания механизмов и машин; пониманию общих принципов реализации движения с помощью 

механизмов, и взаимодействия машин; системному подходу к проектированию механизмов и 

машин, методам оптимизации параметров механизмов режимов работы машин по заданным ус-

ловиям технологических процессов; составлению алгоритмов и программ расчета оптимальных 

параметров механизмов для решения конкретных задач на компьютере; пользованию измери-

тельной аппаратурой для экспериментального определения кинематических и динамических 

параметров механизмов и машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – базовая часть блока 1 Дисциплины (модули). «Механика» яв-

ляется составной частью цикла дисциплин учебного плана, обеспечивающих подготовку спе-

циалистов инженерно-технических специальностей по основам проектирования машин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина базируется 

на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко используются знания та-

ких дисциплин, как: «Математика», «Физика», «Материаловедение и ТМ» и др.  

 

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-6 способность организовать свою 

работу ради достижения постав-

ленных целей и готовность к ис-

пользованию инновационных 

идей 

Знать: теоретическую базу, основные 

понятия, законы и модели механики; 

методы исследований по механике 

Уметь: пользоваться теоретической 

базой, основными понятиями, закона-

ми и моделями механики 

Владеть: навыками по использованию 

методов решения задач по механике 

ОК-8 способность работать самостоя-

тельно 

Знать: основные гипотезы и принци-

пы; принципы составления расчетных 

схем 

Уметь: оценить и проанализировать 

результаты, полученные путем инже-

нерных расчетов 

Владеть: методами расчета деталей 

машин 

ПК-1 способность принимать участие в 

инженерных разработках средне-

го уровня сложности в составе 

Знать: основы теории силового анали-

за механизмов; закономерности дви-

жения механизмов и машин 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

коллектива Уметь: уравновешивать механизмы 

дополнительными маховыми массами; 

определять центры масс и моменты 

инерции звеньев любых форм 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования анализа и 

синтеза механических систем. 

ПК-4  способность использовать мето-

ды расчетов элементов техноло-

гического оборудования по кри-

териям работоспособности и на-

дежности 

Знать: методы расчета элементов ме-

занизма по критериям работоспособ-

ности и надежности; 

Уметь: применять методы расчетов 

элементов механизмов по критериям 

работоспособности и надежности; 

Владеть: навыками проектноконст-

рукторской деятельности в области 

расчетов элементов механизмов ма-

шин. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Механика» используются следующие педагогические техно-

логии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотрудничесва, педагогика пол-

ного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компе-

тентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаи-

мосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе  определения структу-

ры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации образова-

тельной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, отбора содер-

жания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора средств 

обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации контроля резуль-

татов обучения, а также при реализации исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и выделять необ-

ходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способность студен-

та решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства формирования 

инновационных способностей в процессе обучения как по ТММ, так и сопутствующему курсам, 

а также обучения в олимпиадной и научно- исследовательской среде (контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реаль-

ных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении ре-

шение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным 

знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность интеграции 

собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинарный подход к обучению реализу-

ется посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и 

использованием их при решении профессиональных задач. При работе в команде создаются ус-

ловия, практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и 

студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных инженерных задач с 

распределением функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности исполь-

зовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный подходы, 



проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также 

элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффектив-

ное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также систе-

мой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам относятся 

принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессиональной направлен-

ности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являются принципы единства 

науки и обучения; политехнизма и профессиональной направленности; систематичности и по-

следовательности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуали-

зации и дифференциации; сознательности и активности; создания положительного отношения к 

учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные принципы обучения ориентируют ра-

боту преподавателя на решение задач формирования подготовки студентов к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студен-

ту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напеча-

танных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, пре-

доставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, ау-

диозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место 

в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегче-

ния понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной 

форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, 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 подго-

товки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении заня-

тий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалид-

ностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с 

инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомен-

дации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

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

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарѐва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия 

и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнона-

учным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структурный анализ механизма 

2. Кинематический анализ механизмов 

3. Динамический анализ механизмов 

4. Деформация и напряжение, допускаемые напряжения и запас прочности 

5. Передачи вращательного движения, зубчатые передачи, основная теорема зацепления 

6.Соединения, резьбовые, разъемные, шпоночные, шлицевые, неразъемные, сварные 

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


7. Подъемно-транспортирующие машины, классификация, устройство, основные характеристи-

ки грузов. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кильмяшкин Е.А.., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование целостного представления о теоретических и практических 

основах воздействия опасных и вредных факторов на организм человека и профессиональ-

ной культуры сохранения здоровья и обеспечения безопасности в среде обитания. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- идентификация опасных и вредных факторов; 

- освоение основ физиологии и анатомо-физиологические последствия воздействия 

опасных и вредных факторов на организм человека; 

- изучение последствий антропогенного загрязнения на организм человека. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» входит в базовую часть 

Б1.Б.15 ООП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Дис-

циплина «Медико-биологические основы безопасности» изучается в 4 семестре на 2 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» необходи-

мо освоение таких дисциплин как «Химия», «Физика», «Физиология человека», «Экология». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении ряда разделов данной дисципли-

ны, помогут при усвоении таких дисциплин как «Ноксология», «Психологическая устойчи-

вость в ЧС». 

 

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  

 

– владение компетенция-

ми сохранения здоровья 

(знание и соблюдение 

норм здорового образа 

жизни и физической 

культуры) 

 

Знать: 

- анатомо-физиологические особенности 

организма человека  

- системы естественной защиты человека 

от действия опасных и вредных факторов 

- основы взаимосвязи человека со средой 

обитания  

- нормы здорового образа жизни и 

физической культуры  

Уметь: 

– организовывать режим труда и отдыха, 

обеспечивающий сохранение здоровья 

человека 

Владеть: 

– методами и средствами оценки физио-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

логического состояния человека и со-

блюдения норм здорового образа жизни 

ОПК-4 

 

- способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

 

Знать: 

- современный уровень обеспечения и 

перспективы дальнейшего развития безо-

пасности человека и окружающей среды 

Уметь: 

– аккумулировать современные знания по 

методам и средствам обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды 

и пропагандировать их в целевых ауди-

ториях 

Владеть: 

– современными методами интерактивно-

го общения со слушателями по целям и 

задачам обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды 

ПК-14 - способность определять 

нормативные уровни до-

пустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

Знать: 

‒ основы нормирования содержания 

вредных факторов в среде обитания 

Уметь: 

– определять дифференцированные 

нормативные уровни допустимых 

воздействий на человека и окружающую 

среду. 

Владеть: 

- методами и средствами для определения 

вредных факторов среды обитания 

ПК-16 - способностью анализи-

ровать механизмы воз-

действия опасностей на 

человека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учётом специфики 

механизма токсического 

действия вредных ве-

ществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов 

Знать: 

‒ особенности и закономерности воздей-

ствия основных опасных и вредных фак-

торов на организм человека  

– основные профессиональные заболева-

ния. 

Уметь: 

– оценивать тяжесть и изменение физио-

логических функций организма, подвер-

гающихся воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды,  с учётом 

специфики механизма токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного дейст-

вия вредных факторов. 

Владеть: 

- способностью устанавливать причинно-

следственные связи между физиологиче-

ским состоянием и опасностями среды 

обитания. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя (лекции-

изложения, лекции-объяснения), 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации.  

 По курсу организуются следующие практические 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 профессиональных изданиях); 

- системные (раздвигаются границы  знаний студентов по курсу, обнаруживаются 

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

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» включает 

следующие основные разделы: 

1. Человек как элемент системы «Человек — среда обитания»  

Общие положения. Характеристика анализаторов. Совместимость элементов системы 

«Человек – среда обитания» 

2. Опасные и вредные  производственные факторы и их нормирование  

Опасные и вредные производственные факторы. Нормирование физических, химических, 

биологических и психофизиологических факторов. 

3. Влияние опасных и вредных факторов на организм человека.  

Влияние микроклимата, освещения, вибрации, шума, излучений и других факторов на 

организм человека  

4. Влияние антропогенного загрязнения на организм человека 

Влияние пыли, аэрозолей, газов, органических растворителей и металлов на организм 

человека 

 

 

Разработчик рабочей программы: Савельев А.П., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, д-р техн. наук, профессор 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Русский язык и культура речи 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:) повышение уровня теоретической и практической подготовки будущего 

специалиста инженерной специальности в области русского языка; б) повышение уровня 

речевой культуры будущего специалиста. 

1.2. Задачи дисциплины: а) ознакомление студентов с важнейшими вопросами тео-

рии русского языка, письменной и устной культуры речи, без знания которых не мыслится 

представление о человеке с высшим образованием; б) привитие навыков использования 

различных словарей в будущей профессиональной и общественной деятельности; в) за-

крепление норм письменной и устной речи, усвоенных студентами в средней школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 2.1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части ОПОП.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Для успешного ов-

ладения ею студентам требуется соответствующие знания, умения и компетенции, полу-

ченные в средней школе (в объеме школьной учебной программы); на этой основе строит-

ся теоретическое и прикладное обучение по данной дисциплине, определяемое как «выс-

шее образование», преемственно связанное со средней ступенью овладения государствен-

ным языком Российской Федерации. Указанная дисциплина отчасти связана с такими кур-

сами, как история, культурология, иностранный язык. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС ВО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-13 Владение письменной и устной 

речью на русском языке, спо-

собность использовать профес-

сионально-ориентированную 

риторику, владение методами 

создания понятных текстов, 

способность осуществлять со-

циальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков. 

Знать: основные сведения 

о русском языке, его стили-

стические ресурсы и ком-

муникативные возможно-

сти, нормы современной 

литературной и разговор-

ной речи. 

Уметь: пользоваться сло-

варями и справочниками 

для создания и корректи-

ровки различных типов тек-

стов в письменной и устной 

формах общения, включая 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС ВО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

профессиональную дея-

тельность. 

Владеть: навыками анализа 

языковых элементов и воз-

можностей их грамотного 

употребления в речи в тех 

или иных ситуациях обще-

ния. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основным подходом в преподавании данной дисциплины является совмещение 

проблемно-методологического (теоретического) образования и практического (приклад-

ного) обучения соответствующим лингвистическим навыкам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение. Происхождение русского языка, его родственные связи с другими 

языками. Понятие «современный русский язык». Понятие о «литературном языке». Функ-

ции русского языка в РФ и странах бывшего СССР. Мировое значение русского языка. 

2. Лексика, фразеология, словари русского языка. Лексикология как наука о 

слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова. Многозначность слов. 

Омонимия. Синонимы. Антонимы. Происхождение лексики русского языка. Лексика рус-

ского языка с точки зрения активного и пассивного состава. Лексика русского языка с 

точки зрения сферы употребления (общенародная и необщенародная). Лексика русского 

языка с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски. Фразеология как наука об 

устойчивых сочетаниях слов. Понятие о фразеологизме, его важнейшие признаки. Источ-

ники образования фразеологии. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Исполь-

зование фразеологизмов в речи, приемы трансформации ФЕ в особых контекстных усло-

виях. Отражение фразеологии в словарях. Лексикография как теория и практика составле-

ния словарей. Типология энциклопедических и лингвистических словарей. Важнейшие 

толковые словари русского языка. 

 3. Культура письменной и устной речи. Стили и жанры речи. Нормы письменной 

и устной речи; типы речевых ошибок: орфографические, пунктуационные, грамматиче-

ские, стилистические, словарные (смысловые), орфоэпические, жанровые и др. Орфогра-

фия. Пунктуация. Орфоэпия. Орфографические и орфоэпические словари, справочники; 

интернет-ресурсы. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Васильев Н.Л., д. филол. н., проф. кафедры русского языка 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Культурология 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами необходимых знаний в области теории культуры и 

исторической культурологии; навыков культурного диалога, толерантности; развитие са-

мостоятельности мышления с учетом получения нового знания, актуализация навыков в 

области социального и культурного взаимодействия.  

1.2. Задачи дисциплины 

 сформировать представление о месте культурологии в системе гуманитарного 

знания; изучить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», «культура» 

и «природа», «культура» и «личность», рассмотреть взгляды на место культуры в социуме 

и социокультурной динамике, типологию и классификацию культур, диалог культур; 

 сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной 

системе культуры;  

 сформировать у студентов систему представлений о формах и видах культуры; 

 расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире куль-

туры в целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, религии, языке, морали, 

культуре повседневности и т.д.; 

 развить системное понимание культурного и общественного развития, освоить 

методы обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касающимся ценно-

стного отношения к мировой и отечественной истории и культуре; 

 выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимодейст-

вию на основе принципов толерантности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 20.03.01 Техносферная безо-

пасность.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Культурология» изучается в 5-м семестре. Для ее успешного изуче-

ния необходимо освоение следующих дисциплин: Философия; Психология; История. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Культурология», необходимы при про-

хождении практик и при защите выпускных квалификационных работ. 

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) 

ОК-2 Владение компетен- Знать: основные этапы развития отечественной и 



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

циями ценностно-

смысловой ориента-

ции (понимание 

ценности культуры, 

науки, производства, 

рационального по-

требления) 

мировой культуры, культурные перспективы че-

ловечества, особенности исторических и регио-

нальных типов культур, их динамику, основные 

достижения; основные подходы к определению 

культуры как ценностно-смыслового единства. 

Уметь: использовать элементарные навыки цен-

ностно-смысловой ориентации личности; 

оpиентиpоваться в теоpиях, подходах, школах, 

концепциях миpовой и отечественной 

культуpологии. 

Владеть: основными элементарными навыками 

ценностно-смысловой ориентации в жизни, про-

фессиональной, научной, производственной и 

потребительской деятельности, в различных 

формах и видах культуры. 

ОК-10 Способность к по-

знавательной дея-

тельности 

Знать: предмет, основные категории дисципли-

ны, принципы и методы истолкования текстов 

культурного пространства, закономерности и ос-

новные этапы мирового и отечественного куль-

турно-исторического процесса; навыки критиче-

ского восприятия и анализа культурологической 

информации, методы и принципы познаватель-

ной деятельности. 

Уметь: критически воспринимать, анализировать 

и оценивать культурологическую информацию; 

оперировать конкретными достижениями в ис-

кусстве, религии, языке, морали, культуре повсе-

дневности и т.д. 

Владеть: методами культурологического иссле-

дования; навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии мировой и оте-

чественной культуры; методами познавательной 

деятельности; 

ОПК-5 Готовность к выпол-

нению профессио-

нальных функций 

при работе в коллек-

тиве 

Знать: структуру общества как сложной систе-

мы; социально-психологические особенности ра-

боты в коллективе; особую форму ответственно-

сти, обусловленную профессиональными функ-

циями. 

Уметь: формулировать собственную позицию в 

процессе выполнения профессиональных функ-

ций при работе в коллективе; решать производ-

ственные вопросы на высоком профессиональ-

ном уровне; сотрудничать с коллегами и выпол-

нять коллективную работу. 

Владеть: умениями работать в коллективе, взаи-

модействуя с коллегами; знаниями о профессио-

нальной этики в объеме, позволяющем вести ор-

ганизационно-управленческую работу в коллек-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

тиве. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованием ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (круглый стол) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При обучении дисциплины «Культурология» используются следующие образова-

тельные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, воз-

можностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисци-

плины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки об-

разовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенси-

фикации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личност-

но-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности уча-

щихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лек-

сических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать 

аспекты, требующие дополнительной проработки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаи-

модействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профес-

сиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использо-

вание проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда воз-

можных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая лич-

ностный потенциал каждого обучающегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формирова-

нию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использо-

ванием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы 

обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации общения, 

коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 



При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следу-

ет использовать адаптивные технологии при обучении курса «Культурология». 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 

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 изменить и т.п.).  

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 

Для студентов 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 заня-

тия и осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание рефератов, эссе по 

изучаемым темам); 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и 

профессиональной направленности; 

 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 использование фильмов по культурологии 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 ин-

тересов обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование раздела дисциплины 

1 Философский и социологический анализ культуры. 

2 Историческая типология культуры 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Т. А. Шигурова, д. культурологии, профессор кафедры культурологии и этнокультуры  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Мониторинг потенциально опасных объектов 
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20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: получение фундаментальной базы в области мониторинга потенциально 

опасных объектов, владение методологией научного творчества и современными методами 

наблюдения, обработки, хранения и оценивания информации, подготовка ко всем видам 

профессиональной деятельности для прогнозирования и обеспечения безопасности человека 

в современном мире техносферы, природной и социальной среды. 

1.2. Задачи дисциплины 

- получение знаний о системе и подсистемах мониторинга безопасности и контроля; 

- приобретение аналитических навыков мониторинга: овладение современными метода-

ми и методиками, средствами измерения, математическими и статистическими способами 

обработки результатов наблюдения, компьютерными технологиями интерпретации инфор-

мации  для оценки и прогноза состояния среды обитания; 

- формирование риск-ориентированного осознания роли и места мониторинга безопас-

ности в сохранении окружающей среды, как важнейшего приоритета в жизнедеятельности 

человека; 

- формирование профессиональных навыков в организации мониторинга безопасности и 

контроля в техносфере для составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг потенциально опасных объектов» входит в базовую часть 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Техносферная безопасность».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Мониторинг потенциально опасных объектов базируется на знаниях, полученных сту-

дентами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: высшая 

математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Пожарная безопасность в строительстве», «Надёжность техни-

ческих систем и техногенный риск»; подготовки отчета по преддипломной практике, при на-

писании ВКР. 

 

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-7 владение культу-

рой безопасности 

и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности  со-

Знать:  

- факторы риска природного и техногенного проис-

хождения; основные системы промышленного мо-

ниторинга; принципы функционирования систем 

мониторинга и приоритетного обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды. 

Уметь: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

хранения окру-

жающей среды 

рассматриваются 

в качестве важ-

нейших приори-

тетов в жизни и 

деятельности 

- организовывать проведение мониторинга про-

мышленных объектов; организовывать сбор и обра-

ботку данных. 

Владеть: 

- навыками сбора и обобщения информации, риско-

риентированным мышлением анализа и обеспече-

нием безопасности человека и окружающей среды 

на потенциально опасных объектах. 

ПК-3 способность оце-

нивать риск и оп-

ределять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Знать:  

- законодательную и нормативно правовую базу по 

оценке риска и обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники. 

Уметь: 

- осуществлять оценку объекта, с точки зрения 

безопасности; применять действующие стандарты, 

положения и инструкции по обеспечению безопас-

ности техники. 

Владеть: 

-методами оценки риска и обеспечения безопасно-

сти разрабатываемой техники. 

ПК-9 готовность ис-

пользовать зна-

ния по организа-

ции охраны тру-

да, охраны окру-

жающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах эконо-

мики 

Знать:  

- параметры инспекционно-аудиторской проверки 

рисков на предприятиях; основные оценки опасно-

сти объектов экономики для человека и среды оби-

тания; классификацию предприятий с точки зрения 

потенциальной опасности для человека и среды 

обитания. 

Уметь: 

- понимать экспертную оценку предприятия с точки 

зрения потенциальной опасности для человека и 

среды обитания; анализировать документы надзор-

ной проверки предприятия; использовать результа-

ты проверки предприятия надзорными органами для 

разработки мероприятий по охране труда, окру-

жающей среды и безопасности в чрезвычайных си-

туациях. 

Владеть: 

- навыками проведения внутренней экспертизы на 

предприятии, с точки зрения рисков, анализа заме-

чаний надзорных органов, разработки мероприятий, 

направленных на обеспечение нормативного уровня 

безопасности производственных процессов и в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-15 способность про-

водить измерения 

уровней опасно-

стей в среде оби-

тания, обрабаты-

вать полученные 

результаты, со-

ставлять прогно-

зы возможного 

Знать:  

-  методики и средства измерения уровней опасно-

стей в среде обитания, обработки полученных ре-

зультатов, составления прогнозов возможного раз-

вития ситуации. 

Уметь: 

- проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания. 

Владеть: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

развития ситуа-

ции 

- методиками обработки полученных результатов и 

прогнозирования возможного развития ситуаций. 

ПК-17 способность оп-

ределять опас-

ные, чрезвычайно 

опасные зоны, 

зоны приемлемо-

го риска 

Знать:  

- подходы и методы решения нестандартных инже-

нерных задач  по определению опасных, чрезвы-

чайно опасных  зон и зон приемлемого риска на 

объектах экономики. 

Уметь: 

- осуществлять поиск научной информации, анали-

зировать научную информацию, в особенности ка-

сающуюся вопросов техносферной безопасности, 

опасностей, причин их возникновения, их последст-

вий и способов предотвращения и ликвидации. 

Владеть: 

- способностью принимать экспертное или расчёт-

ное заключение об уровне опасности отдельных зон 

защищаемых объектов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и 

среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества, использования полученных сведений в по-

вседневной жизни и в профессиональной сфере. Лекции читаются в специализированной 

аудитории 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 и экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы организации мониторинга и прогнозирования факторов риска и уязвимости 

объектов экономики 



2. Мониторинг природных и техногенных факторов риска 

3. Классификация и диагностика опасных производственных объектов 

4. Современные методы и средства неразрушающего контроля 

5. Современные методы и средства полу разрушающего и разрушающего контроля 

6. Промышленная безопасность опасных и производственных объектов 

7. Диагностирование технического состояния  и определение остаточного ресурса сосу-

дов и аппаратов 

8. Контроль технического состояния сварных соединений 

 

Разработчики рабочей программы: 

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

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 
 профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: создание целостного представления об экономической жизни общества, 

формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного подхо-

да к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению.  

1.2. Задачи дисциплины: сформировать у студентов понимание законов экономиче-

ского развития, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

выработать умения по применению экономических знаний для решения экономических 

задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; развить навыки 

анализа синтезированных проблем экономического характера, предложения моделей их 

решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) образова-

тельной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина  изучается на 3 курсе и базируется на знаниях ранее изученных дисци-

плин: «История», «Физика», «Высшая математика», «Философия»,  «Деловые кммуника-

ции», «Правоведение». 

В свою очередь данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

«Надежность технических систем и техногенный риск».  

 

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) 

ОК-2 

 

Владение компетен-

циями ценностно -

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, про-

изводства, рациональ-

ного потребления) 

 

 

Знать:  

- основные проблемы науки, производства, рационально-

го потребления а также их значение для развития челове-

ка и общества. 

Уметь:  

- ориентироваться в пространстве различных ценностно-

смысловых концепций науки и техники, развивать навы-

ки критического восприятия и оценки источников ин-

формации. 

Владеть:  

- научным понятийным аппаратом, навыками осмысле-



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ния и критической оценки научных теорий и гипотез. 

ОК-11 

 

 

 

Способность к абст-

рактному и критиче-

скому мышлению, ис-

следованию окру-

жающей среды для 

выявления её возмож-

ностей и ресурсов, 

способность к приня-

тию нестандартных 

решений и разреше-

нию проблемных си-

туаций 

Знать: 

- способы абстрактного и критического мышления, ис-

следования окружающей среды для выявления ее воз-

можностей и ресурсов, способы принятия нестандартных 

решений и разрешение проблемных ситуаций. 

Уметь: 

- абстрактно и критически мыслить, исследовать окру-

жающую среду для выявления ее возможностей и ресур-

сов, принимать нестандартные решения и разрешать 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- способностью к абстрактному и критическому мышле-

нию, исследованию окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуа-

ций. 

ОК-14 

 

 

 

 

Способность исполь-

зовать организацион-

но-управленческие 

навыки в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 - принципы и методы менеджмента; основные методы 

координации деятельности органов управления, органи-

зации надзора, контроля и информационного обеспече-

ния профессиональной деятельности;   

- основные правовые знания по созданию, охране и за-

щиты собственности в процессе организационно-

управленческой деятельности. 

Уметь: 

- выявлять организационно-управленческие проблемы, 

конструировать гипотезы и формулировать задачи эф-

фективного их разрешения;  

- применять на практике методический инструментарий 

анализа проблем и процессов управленческого содержа-

ния в организации;  

- организовать процесс управленческой деятельности по 

созданию охране и защиты интеллектуальной собствен-

ности в профессиональной и социальной деятельности.  

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями для организа-

ционно-управленческих решений в профессиональной и 

социальной деятельности; 

 - навыками принятия управленческих решений в облас-

ти профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

- предмет и функции экономической науки, ее уровни, 

методы исследования, экономические законы, проблемы 

экономического выбора, периоды развития экономиче-

ской науки, основные научные течения и их представи-

тели; закономерности развития экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в 

обществе. 

Уметь:  

- использовать знания об основных принципах функцио-

нировании микро- и макроэкономики для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- уметь выявлять экономические проблемы, оценивать 



Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

альтернативы, выбирать оптимальные варианты реше-

ний; самостоятельно овладевать экономическими зна-

ниями, используя современные образовательные техно-

логии. 

 

Владеть:  

- методами исследования экономических процессов; ме-

тодиками определения условий рыночного равновесия, 

последствий государственного вмешательства в его уста-

новление;  

- методами исследования экономических процессов;  

 - навыками определения факторных доходов, общест-

венных благ и умением объяснять причины неравенства 

доходов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: деловая игра и игровое проектирование. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Проведение дискуссий по проблемным вопросам (студентами  тезисов или рефера-

тов по предложенной тематике). 

Мультимедийные средства – используются при чтении лекций по запланирован-

ным темам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные разделы дисциплины: 

2. Введение в экономику 

3. Основы рыночной модели экономики 

4. Теоретические проблемы микроэкономики 

5. Теоретические проблемы макроэкономики 

6. Теоретические проблемы мирового хозяйства 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузьмин В.В. к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопас-

ности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория горения и взрыва  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов представлений о физико-химических законо-

мерностях процессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную деятельность че-

ловека.  

1.2. Задачи дисциплины:  

– получение студентами знаний, способствующих адекватной качественной оценке 

процессов горения и взрыва в конкретных технологических условиях, и навыков, необхо-

димых для количественного определения физико-химических параметров горения и взры-

ва. 

При изучении дисциплины «Теория горения и взрыва» бакалавры должны осво-

ить методы расчета физико-химических свойств различных материалов, характеризующих 

их пожаро и взрывоопасность, необходимых для организации предупреждения ЧС при-

родного и техногенного характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к ба-

зовой части блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» опирается на учебные 

курсы дисциплин базовой части: «Физика», «Химия», «Высшая математика» и др., и опи-

рается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

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

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Пожарная тактика»,  «Монито-

ринг потенциально опасных объектов», «Здания, сооружения и их устойчивость при по-

жаре», «Пожаровзрывозащита». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способность работать 

самостоятельно 

Знать: физико-химическую природу 

явлений горения и взрыва, условия рас-

пространения пламени и природу пре-

делов,  условия самовоспламенения, 

самовозгорания и зажигания, условия 

перехода нормального горения во 

взрыв, механизм распространения пла-

мени по поверхности жидкостей и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

твердых горючих материалов, механизм 

их выгорания, классификацию и харак-

теристики взрывов и взрывчатых ве-

ществ.  

Уметь: самостоятельно рассчитывать 

физико-химические параметры процес-

сов горения, определять основные по-

казатели пожарной опасности веществ 

и материалов. 

Владеть: методикой самостоятельного 

проведения расчетов физико-

химических параметров процесса горе-

ния, проведения простых лабораторных 

исследований и построения по их ре-

зультатам зависимостей влияния раз-

личных факторов на процесс горения. 

ОК-10 способность к познава-

тельной деятельности 

Знать: основы процессов исследования 

и определения параметров и свойств 

пожароопасных и взрывоопасных ве-

ществ и материалов. 

Уметь: проводить анализ изменения 

параметров горения в зависимости от 

различных факторов и применять полу-

ченные навыки для подготовки и про-

ведения исследований пожаро и взры-

воопасных свойств веществ и материа-

лов. 

Владеть: способностью к познаватель-

ной деятельности при использовании 

методов и способов определения пара-

метров пожаро и взрывоопасных 

свойств веществ и материалов. 

ПК-1 способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива 

Знать: знать текущее состояние мето-

дов и средств исследования процессов 

горения и взрывных явлений а так же 

основные тенденции их развития. 

Уметь: самостоятельно и в составе 

коллектива выполнять инженерные 

разработки среднего уровня сложности, 

с учетом  тенденций развития техники и 

технологий в области исследования и 

обеспечения безопасности процессов 

горения и взрыва. 

Владеть: навыками принятия инженер-

ных решений и способностью прини-

мать участие в инженерных разработ-

ках в составе коллектива в области 

обеспечения пожаро и взрывобезопас-

ности. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются традиционные, интерактивные и адаптивные 

технологии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты 

лабораторных работ, и тестовых заданий.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Теория горения и взрыва» осуществля-

ется в форме экзамена. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, 

стандарт организации СТО 006-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы процесса горения. 

2. Особенности горения газов, жидкостей и твердых веществ 

3. Механизм горения 

4. Взрывчатые вещества. Характеристика процессов, протекающих при взрыве 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ермаков А.В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение знаний, умений и навыков в области надзора и контроля за 

соблюдением законодательных и нормативных требований по обеспечению безопасности 

(механической, экологической, промышленной, радиационной, пожарной и т.д.). 

1.2. Задачи дисциплины: овладение способностью ориентироваться в основных нор-

мативно-правовых актах в области обеспечения безопасности; умение оценивать риск и оп-

ределять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники и внедряемых техно-

логий; умение ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности; изучение основных нормативно-правовых актов в области обеспечения безо-

пасности; получение навыков при подготовке проектных материалов по особо опасным и 

технически сложным объектам к согласованию в органах госэкспертизы и надзорных орга-

нах с учетом соблюдения обязательных требований по 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 «Надзор 

и контроль в сфере безопасности» базируется на знаниях таких дисциплин как: «Правоведе-

ние», «Электронное администрирование», «Мониторинг потенциально опасных объектов» и 

др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Надзор и контроль в сфере безопасно-

сти», необходимы при изучении дисциплины «Управление техносферной безопасностью», 

прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

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-9 способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий 

Знать: полномочия федеральных 

органов исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности; 

основные задачи, функции, права и 

обязанности государственных ин-

спекторов; порядок организации и 

осуществления государственного 

надзора и контроля в сфере безопас-

ности 

Уметь: участвовать в принятии ре-

шений, брать на себя ответствен-

ность за их последствия; осуществ-

лять действия и поступки на основе 

выбранных целей; правильно при-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

менять основные документы по 

нормативно-методическому обеспе-

чению измерений; пользоваться за-

конодательной  документацией по 

вопросам надзора и контроля в сфе-

ре безопасности 

Владеть способностью принимать 

профессиональные решения в пре-

делах своих полномочий; навыками: 

распознавания опасностей техно-

генного и природного характера в 

повседневных и чрезвычайных си-

туациях; метрологического обеспе-

чения мероприятий по контролю 

ОПК-3 способность ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения безо-

пасности 

Знать: нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности; 

организацию надзора и контроля в 

сфере безопасности, органы госу-

дарственного надзора, их права и 

обязанности 

Уметь: проводить анализ норма-

тивной документации на соответст-

вие требованиям законодательства в 

сфере безопасности 

Владеть: законодательными и пра-

вовыми актами в области безопас-

ности, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

навыками оформления результатов 

проверок 

ПК-12 способность применять 

действующие норматив-

ные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты 

Знать: действующую систему нор-

мативных правовых актов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: пользоваться законодатель-

ной  документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопас-

ности; проводить анализ норматив-

ной документации на соответствие 

требованиям законодательства в 

сфере безопасности 

Владеть: навыками применения 

действующих нормативных право-

вых актов при принятии решений по 

обеспечению безопасности в техно-

сфере 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-17 способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Знать: основные техносферные 

опасности объекта защиты; 

Уметь: идентифицировать техно-

сферные опасности; оценивать риск 

реализации техносферных  опасно-

стей; определять зоны приемлемого 

риска; разрабатывать опросные лис-

ты для оценки состояния безопасно-

сти объектов защиты 

Владеть:  навыками разработки 

графиков и планов целевых и ком-

плексных проверок состояния безо-

пасности; навыками оформления 

актов проверок и предписания по 

результатам контроля (проверок) 

ПК-18 готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различ-

ного назначения, участво-

вать в экспертизах их 

безопасности, регламенти-

рованных действующим 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: организацию надзора и кон-

троля в сфере безопасности, органы 

государственного надзора, их права 

и обязанности 

Уметь: пользоваться законодатель-

ной  документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопас-

ности; правильно оценивать соот-

ветствие или несоответствие факти-

ческого состояния безопасности 

объекта защиты с нормативными 

требованиями 

Владеть:  методами оценки состоя-

ния безопасности объекта защиты; 

законодательными и правовыми ак-

тами в области безопасности и ох-

раны окружающей среды, требова-

ниями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области государственного над-

зора  и контроля за соблюдением законодательных и нормативных требований по обеспече-

нию техносферной безопасности. 

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 формах: 

1. Практикум; 

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

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной литературой, подготовки к практическим занятиям. 



Текущий контроль осуществляется во время проведения практических занятий. Зада-

чи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материала, выявить 

основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при первичном зна-

комстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: защита практических работ.  

Промежуточный контроль 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 по билетам в соответствии с программой зачета. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного регулирования   

безопасности 

2. Государственный надзор в России 

3. Нормативное правовое регулирование в области безопасности 

4. Независимая оценка рисков в области техносферной безопасности  
5. Разрешительная деятельность в области безопасности 

6. Система экспертизы безопасности 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Управление техносферной безопасностью 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами знаний о системе управления безопасностью (рис-

ками) в техносфере на государственном, региональном и локальном уровнях, по обеспече-

нию безопасности объектов экономики на всех стадиях их жизненного цикла и управлению 

рисками. 

1.2. Задачи дисциплины: ознакомиться с государственной политикой России в области 

обеспечения техносферной безопасности; изучить структуру органов управления техносфер-

ной безопасностью в Российской Федерации; познакомиться с понятием «управление», рас-

смотреть функции и основные принципы управления; ознакомиться с методами управления 

техносферной безопасностью; изучить основы принятия решений и планировании действий 

по их выполнению; приобретение навыков по идентификации источников опасностей объек-

тов защиты и определение уровней опасностей, осуществления государственных мер в об-

ласти обеспечения 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 «Управ-

ление техносферной безопасностью» базируется на знаниях таких дисциплин как: «Эконо-

мика», «Ноксология», «Надзор и контроль в сфере безопасности» и др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Управление техносферной безопасно-

стью», необходимы при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

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 способность принимать 

решения в пределах 

своих полномочий 

Знать: 

 алгоритмы принятия решений в облас-

ти техносферной безопасности; 

 порядок оценки складывающейся об-

становки в профессиональной и социаль-

ной деятельности; 

Уметь: 

 анализировать и принимать решения в 

пределах своих полномочий 

Владеть: 

 способностью принимать профессио-

нальные решения в пределах своих пол-

номочий 

ОК-14 способность использо-

вать организационно-
Знать: 

 теоретические основы обеспечения 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

управленческие навыки 

в профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

безопасности жизнедеятельности; 

 теоретические и методологические ос-

новы принятия решений; 

Уметь: 

 разрабатывать рациональные управ-

ленческие решения; 

 разрабатывать прогнозы и планы ре-

шения конкретных задач, оценивать по-

требности в ресурсах и результативности 

планируемых мероприятий 

Владеть: 

 навыками разработки системы меро-

приятий по решению практических задач 

и системы взаимодействий органов 

управления и всех заинтересованных сто-

рон; 

 навыками обоснования последствий и 

ответственности при принятии управлен-

ческих решений 

ОПК-4 способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопас-

ности человека и окру-

жающей среды 

Знать: 

 понятийно-терминологический аппарат 

в области безопасности; 

 основные принципы и способы предот-

вращения природных и техногенных ава-

рий и катастроф с целью обеспечения 

максимальной безопасности человека и 

окружающей среды; 

 передовой практический опыт в облас-

ти управления техносферной безопасно-

стью 

Уметь: 

 использовать современные методы и 

методики для оценки причин, последст-

вий и рисков возникновения природных и 

техногенных аварий и катастроф для про-

паганды целей и задач обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды 

Владеть: 

– понятийно-терминологическим аппара-

том в области безопасности; 

– теоретической  и практической инфор-

мацией о причинах возникновения и по-

следствиях природных и техногенных 

аварий и катастроф для пропаганды целей 

и задач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды 

ПК-3 способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безо-

пасности разрабаты-

ваемой техники 

Знать: 

 принципы определения показателей 

риска; 

 системы управления безопасностью в 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

техносфере 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

Владеть: 

 методами обеспечения безопасности в 

техносфере; 

 методами оценки и снижения величи-

ны риска нежелательных событий 

ПК-9 готовность использо-

вать знания по органи-

зации охраны труда, 

охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах эконо-

мики 

Знать: 

 теоретические и методологические ос-

новы организации систем обеспечения 

безопасности 

Уметь: 

 разрабатывать системы управления 

безопасностью 

Владеть: 

– навыками внедрения системы управле-

ния техносферной безопасностью на объ-

ектах экономики 

ПК-12 способность применять 

действующие норма-

тивные правовые акты 

для решения задач 

обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать: 

 действующую систему нормативных 

правовых актов в области техносферной 

безопасности 

Уметь: 

 применять действующие нормативные 

правовые акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов защиты 

Владеть: 

 навыками применения действующих 

нормативных правовых актов при приня-

тии решений по обеспечению безопасно-

сти в техносфере 

ПК-17 способность опреде-

лять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, 

зоны приемлемого рис-

ка 

Знать: 

 основные опасности среды обитания 

человека; 

 критерии и характеристики зон распро-

странения опасностей 

Уметь: 

 идентифицировать основные опасно-

сти среды обитания человека; 

 оценивать риск реализации опасности; 

 определять зоны приемлемого риска 

Владеть: 

– методиками расчета качественных и 

количественных характеристик опасных 

зон и зон приемлемого риска 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области управления техносфер-

ной безопасностью, 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 рас-

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

проблем и 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, оформлении и защите курсового проекта; 

 подготовке к зачету. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите практических работ, а также по результатам защиты курсового 

проекта.  

Зачет проводится в тестовой и(или) устной форме по всему материалу изучаемого 

курса. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы, методические указания по выпол-

нению курсового проекта.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет, цель, содержание дисциплины «Управление техносферной безопасностью». 

Задачи курса. Основные понятия, термины и определения. 

2. Нормативная база, механизмы государственного регулирования управления техно-

сферной безопасностью 

3. Государственные органы управления безопасностью в техносфере 

4. Основы управления техногенными рисками 

5. Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности 

6. Методы управления рисками и безопасностью в природно-техногенной сфере 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация   

рабочей программы по дисциплине 
Физиология человека 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка студента, обладающего системой общекультурных и профес-

сиональных компетенций, способного и готового к использованию современных знаний 

дисциплины  «Физиология человека» при самостоятельной профессиональной деятельно-

сти по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья, предупреждения возникновения заболеваний при воздействии на него опас-

ных факторов среды обитания. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов мотиваций, направленных на сохранение и укрепле-

ние своего здоровья и здоровья окружающих, учитывая профессиональную деятельность; 

 обучение студентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующих профилактике возникновения заболеваний и укреплению здо-

ровья во взаимосвязи с профессиональной деятельностью. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. «Физиология человека» входит в вариативную часть блока 1. Дисциплины (мо-

дули) образовательной программы и изучается в 3 семестре.  

2.2. Курс базируется на знаниях дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту». В дальнейшем 

знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для 

освоения следующих дисциплин: «Медико-биологические основы безопасности», «Меди-

цина катастроф», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС», «Психоло-

гическая устойчивость в ЧС». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЖЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенций обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1  

 

владение компетенция-

ми сохранения здоровья 

(знание и соблюдение 

норм здорового образа 

жизни и физической 

культуры). 

Знать: 

- закономерности функционирования здоро-

вого организма и механизмы  регуляции фи-

зиологических процессов, рассматриваемые 

с позиций общей физиологии, частной фи-

зиологии и интегративной поведенческой 

деятельности человека. 

Уметь: 

- оценивать и объяснять основные законо-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

мерности формирования и регуляции физио-

логических функций организма, информа-

ционную ценность различных показателей 

(констант). 

Владеть: 

- простейшими методами и навыками иссле-

дования функций здорового организма для 

контроля соблюдения норм здорового образа 

жизни. 

ПК-16 

способность анализиро-

вать механизмы воздей-

ствия опасностей на че-

ловека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учетом специ-

фики механизма токси-

ческого действия вред-

ных веществ, энергети-

ческого воздействия и 

комбинированного дей-

ствия вредных факторов 

Знать: 

- закономерности и механизмы динамиче-

ских изменений в организме при воздейст-

вии на него опасных факторов среды обита-

ния с учетом специфики механизма токсиче-

ского действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов. 

Уметь: 

- индифференцировать основные признаки и 

физиологические показатели организма при 

воздействии на него опасных факторов сре-

ды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбиниро-

ванного действия вредных факторов. 

Владеть: 

- формами и методами контроля основных 

физиологических показателей организма, 

позволяющими предупредить возникновение 

осложнений при воздействии на него опас-

ных факторов среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздейст-

вия и комбинированного действия вредных 

факторов. 

 
4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лек-

ционных, традиционных форм проведения практических занятий и самообучения, инте-

рактивных технологий обучения.  

Лекционные образовательные технологии: 

Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение студентам основ-

ной научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. В целях активизации 

логического мышления студентов, повышения интереса к излагаемому материалу, для 

усиления обратной связи со студентами в ходе лекции в её структуру включены наводя-

щие вопросы.  

Лекция-визуализация предусматривает визуальную форму подачи лекционного ма-

териала средствами аудио-видеотехники (видео-лекция). На лекции визуализации основ-



ное содержание изучаемого материала представляется в образной форме, в виде слайдов, 

видеосюжетов. Подача лекционного материала может быть в комбинации лекции-

информации и лекции-визуализации, что позволяет активизировать структуры, отвечаю-

щие за все виды памяти  у студентов. 

Эффективным приемом активизации учебно-познавательной деятельности на лек-

ции является  задания, нацеливающие на самостоятельное осмысление материала и транс-

крипцию полученных данных с учетом профессионально-педагогической деятельности.   

Обязательно использование информационных технологий: 

 Работа с ресурсами Интернет; 

 Использование мультимедийных презентаций; 

 Использование электронных учебных материалов по данной дисциплине, видео-

фильмов и т. д. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные разделы дисциплины: 

2. Введение в  «Физиологию человека». Организм как единое целое 

3. Физиология опорно-двигательного аппарата. 

4. Физиология сердечно-сосудистой системы. 

5. Физиология дыхательной системы. 

6. Физиология пищеварительной системы. 

7. Выделение. 

8. Эндокринная система 

9. Репродукция 

10. Физиология ЦНС 

11. Физиология сенсорных систем. 

12. ВНД 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Авдеева Н А., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсами ва-

леологии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, к.м.н., доцент. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Экология 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: изучение механизмов   влияния пожаров и  деятельности по  обеспечению 

пожарной безопасности на биосферу и ее компоненты,  а также  способов предотвращения 

данных  негативных  воздействий; формирование экологической культуры, необходимой для 

принятия профессиональных решений в области обеспечения техносферной безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины: формирование представлений о неблагоприятных  экологи-

ческих  состояниях окружающей природной среды,  создаваемых в условиях пожаров и   при  

обеспечении пожарной безопасности;  изучение  основных источников загрязнения окру-

жающей среды, методов и средств защиты от негативного воздействия  на окружающую сре-

ду пожаров и  деятельности по обеспечению пожарной безопасности, а также  основ управ-

ления охраной окружающей среды, как неотъемлемой части обеспечения техносферной 

безопасности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть; Б1.В.02 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-м семестре. Данная дисциплина является пред-

шествующей для следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности, ноксология, 

управление техносферной безопасностью; пожарная техника; прогнозирование опасных фак-

торов пожара; информационные технологии в сфере безопасности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 владение культурой безопасности 

и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безо-

пасности и сохранения окружаю-

щей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

Знать: методы анализа взаимодей-

ствия человека и его деятельности 

со средой обитания; факторы, оп-

ределяющие устойчивость био-

сферы; основы взаимодействия 

живых организмов с окружающей 

средой; последствия воздействия  

профессиональной деятельности 

на окружающую среду; 

Уметь: осуществлять  оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду 

с учетом специфики природно-

климатических условий в усло-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

виях пожара и обеспечения по-

жарной безопасности; 
Владеть: основными законами и 

правилами экологии для расста-

новки приоритетов в жизни и дея-

тельности 

ОК-11 способность к абстрактному и 

критическому мышлению, иссле-

дованию окружающей среды для 

выявления ее возможностей и ре-

сурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разре-

шению проблемных ситуаций 

Знать: перспективы создания и 

эксплуатации неразрушающих 

и экологически чистых произ-

водств и технологий, приме-

няемых  при  обеспечении по-

жарной безопасности;  норма-

тивные уровни допустимых не-

гативных воздействий на чело-

века и окружающую среду и 

методы их контроля; 

Уметь: прогнозировать и прини-

мать управленческие решения по 

защите окружающей среды,  про-

водить оценку экологической об-

становки территории для выявле-

ния зон экологического бедствия 

Владеть: способностью исполь-

зовать методы определения 

нормативных уровней допусти-

мых негативных воздействий на 

человека и природную среду, 

проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации  

в условиях пожара  и при  обес-

печении пожарной безопасно-

сти. 
ОПК-4 способность пропагандировать 

цели и задачи обеспечения безо-

пасности человека и окружающей 

среды 

Знать: характеристики возраста-

ния антропогенного воздействия 

на природу в условиях пожара и 

обеспечения пожарной безо-

пасности; принципы рациональ-

ного природопользования и охра-

ны окружающей среды; последст-

вия воздействия  профессио-

нальной деятельности на окру-

жающую среду;  

Уметь: определять  качество 

окружающей природной среды 

и  проводить контроль парамет-

ров основных загрязнителей 

окружающей среды в условиях 

пожара и обеспечения пожар-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ной безопасности;  

Владеть:  основными экологи-

ческими проблемами в отрасли, 

а также проблемами обеспече-

ния безопасности окружающей 

среды 

ПК-9 готовность использовать знания по 

организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

Знать: организацию охраны ок-

ружающей среды в условиях 

пожара и обеспечения пожар-

ной безопасности на объектах 

экономики;  

Уметь: эффективно применять 

средства защиты окружающей 

природной среды от негатив-

ных воздействий вредных фак-

торов; определять экономиче-

ский ущерб от загрязнения ок-

ружающей среды, а также  пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия по защите окружа-

ющей среды при обеспечении 

пожарной безопасности; выде-

лять основные этапы организа-

ции охраны окружающей среды 

в условиях пожара и обеспече-

ния пожарной безопасности на 

объектах экономики; 

Владеть: навыками по установ-

лению необходимых компонен-

тов системы управления охра-

ной окружающей среды на объ-

екте экономики; способностью 

принимать решения и разре-

шать проблемные ситуации, 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения благопри-

ятной окружающей среды для 

жизни, использовать знания по 

организации охраны окружаю-

щей среды при обеспечении 

пожарной безопасности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках учебной дисциплины «Экология» обусловлен потребностью сформировать 

у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения 

на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятель-

ности. Среди методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить 

следующие: системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инно-



вационный. Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и 

технологии, используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют формирова-

нию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразо-

ванию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и осуществле-

нию 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 

бакалавров. 

– 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 «Экология» 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). 

– 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.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Теоретические основы экологии 

Раздел 2. Негативное воздействие на окружающую среду   и  ее инженерная защита 

Раздел 3. Организационные основы экологии 

 

Разработчик  рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы инженерного проектирования  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность»  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение необходимых теоретических и практических знаний по нор-

мативной базе, этапам проектирования и методам проектирования пожарных систем (ПС). 

  1.2. Задачи дисциплины: ознакомится с составом и структурой исходных данных 

для проектирования; производить выбор основного и вспомогательного оборудования ав-

томатизированных систем пожаротушения; принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива; разрабатывать и использовать графиче-

скую документацию; оформлять техническую документации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина « Основы инженерного проектирования» входит в вариативную часть 

блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения необходимо владеть знанием таких дисциплин, как «Начертательная 

геометрия и инженерная графика, «Основы инженерной инновационной деятельности и 

патентоведение», «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности». 

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

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисцип-

лин: «Пожарная безопасность в строительстве», «Здания сооружения и их устойчивость 

при пожаре». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность принимать участие в ин-

женерных разработках среднего уров-

ня сложности в составе коллектива 

Знать: 

- состав и структуру исход-

ных данных для проектиро-

вания системы автоматиче-

ского пожаротушения 

- методики расчета автома-

тических установок пожаро-

тушения и их элементов при 

проектировании промыш-

ленных зданий и сооруже-

ний в зависимости от раз-

личных условий 

Уметь: 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

 принимать участие в инже-

нерных разработках среднего 

уровня сложности  в составе 

коллектива 

Владеть: 

-навыками выбора автомати-

ческих установок пожаро-

тушения и их элементов при 

проектировании промыш-

ленных зданий и сооружений 

в зависимости от различных 

условий 

ПК-2 способность разрабатывать и исполь-

зовать графическую документацию 

Знать: 

- основы оформления чер-

тежей и эскизов деталей и 

документации; основные 

требования, предъявляемые 

к технической документа-

ции, материалам, изделиям. 

- основные положения кон-

структорской документации 

Уметь: 

- самостоятельно разраба-

тывать и использовать кон-

структорскую и технологи-

ческую документацию в 

объеме достаточном для 

решения эксплуатационных 

задач 

- выполнять чертежи дета-

лей. 

Владеть: 

навыками разработки гра-

фической документации 

на базовом уровне техникой 

выполнения чертежей. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

- лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютера с 

демонстрацией необходимой информации: технологических и принципиальных схем ус-

тановок и систем, алгоритмов, рисунков, графиков и таблиц. Студентам передаются мате-

риалы на электронном носителе; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной дея-

тельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы дея-

тельности и технологии решения конкретной проблемы. Данная технологию целесообраз-

но использовать на практических занятиях; 

- самостоятельная работа включает подготовку к лабораторным занятиям, защите 

реферата и контрольных работ, тестам, зачету. 



Для проведения учебной работы в распоряжении кафедры имеется: учебный кабине, ви-

деоаппаратура, компьютеры, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематические таб-

лицы, учебные стенды, набор тестовых заданий, методические рекомендации для преподавате-

лей и студентов. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

 
Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете вы-

полнению 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. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-

вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-

ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

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

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятия и принципы методологии проектирования; 

2. Единая система конструкторской документации; 

3. Этапы проектирования; 

4. Расчет и проектирование установок автоматического пожаротушения; 

5. Автоматизация проектирования пожаротушения; 

6. Оформление технической документации. 

 

 

Разработчики рабочей программы:  

Анисимов Н.И., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем; 

Кузнецов А.А. старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем. 
 

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


Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Материаловедение и ТМ 

 

по направлению подготовки 

23.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология материалов» яв-

ляется подготовка будущего бакалавра в области конструкционных материалов и закладка 

базы для освоения целого ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение состава, структуры, свойств, классификации и маркировки металлов, спла-

вов, электротехнических материалов, неметаллических материалов; 

- изучить теоретические основы термической обработки, её виды, технологии терми-

ческой и химико-термической обработки углеродистых и легированных сталей, а также кон-

кретных деталей машин; 

- изучить теоретические основы, оборудование и технологии сварки и пайки металлов 

и сплавов и применяемые при этом материалы; 

- получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки, сварке и пайке металлов и сплавов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Материаловедение и технология материалов» относится к вариатив-

ной части блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 4 семестре. 

2.2. Дисциплина «Материаловедение и технология материалов» базируется на знани-

ях: 

- химии, дающей знания о химических элементах (атомах), образуемых ими простых и 

сложных веществах, их превращениях и законах, которым подчиняются эти превращения; 

- физики, дающей знания о характере физических процессов и явлений, приближен-

ное, но наиболее полное отображение различных форм движения материи в природе, описы-

вающей закономерности процессов и явлений природы, свойства и строение материи, объяс-

няющая конкретные явления на основе этих законов и предсказывающая новые явления; 

- высшей математики, позволяющей судить о количественных отношениях и про-

странственных формах, получать математическим путем результаты, прогнозировать, обра-

батывать и истолковывать их; 

- начертательной геометрии и инженерной графики, позволяющих судить о простран-

ственных отношениях и формах, проекционно изображать предметы при помощи графиче-

ских образов. 

Изучение дисциплины «Материаловедение и технология материалов» является за-

кладкой базы для освоения ряда профессиональных дисциплин: «Надежность технических 

систем и техногенный риск», «Пожарная техника», «Пожаровзрывозащита». 

 

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) 

ОПК-1 способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического 

Знать: основные технологические про-

цессы и режимы производства, оборудо-

вание и принципы его работы, применяе-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

мое в процессе производства сырье и ма-

териалы. 

Уметь: разрабатывать темы по пожарно-

техническому минимуму в соответствии с 

профессиональной ориентацией обучае-

мых. 

Владеть: навыками работы со справоч-

никами и стандартами по конструкцион-

ным материалам, оборудованию и режи-

мам их обработки 

ПК-4 способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

Знать: основы технологических процес-

сов, работы машин, устройств и оборудо-

вания, применяемые сырье и материалы с 

учетом специфики деятельности 

Уметь: принимать компетентное участие 

в расследовании, оформлении и учете 

случаев пожаров, возгораний. 

Владеть: навыками обследований зда-

ний, сооружений, оборудования, машин и 

механизмов на соответствие их требова-

ниям пожарной безопасности  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Интерактивные технологии обучения: 

Мозговой штурм – это создание нескольких рабочих групп, которым необходимо до-

казать собственную точку зрения по возникшим вопросам и предложить для этого как можно 

больше аргументов. 

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. 

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. 

Чтение лекции – сводится к связному, развернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лек-

ции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 



имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, 

символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содер-

жания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида 

наглядности к другому может теряться некоторое количество информации. Но это является 

преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи учебно-

го материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, рису-

нок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание сло-

весной и наглядной информации. Важны дозировка использования материала, мастерство и 

стиль общения преподавателя со студентами.  

Цель визуализации. Что хотим получить в итоге? Использовать существующие дан-

ные или создать новое знание?  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в но-

вый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психо-

логическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в 

других видах обучения. 

Исследование на лекции. В определенный момент лекции (чаще всего в ее начале или 

при переходе к новым проблемам, понятиям, идеям) преподаватель задает студентам вопрос 

(или вопросы), еще не раскрытый на лекции, для самостоятельного обдумывания. При этом 

учитывается, что студенты получили информацию по предложенной проблематике из раз-

личных книг, телепередач и других источников, а кроме того, способны к собственным про-

дуктивным умозаключениям. Такой прием приводит ко многим положительным следствиям 

и, в частности, резко повышает интерес к тому, о чем как раз и собирается говорить лектор. 

Реферат – подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, преж-

де всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы по те-

ме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 

это поощряется), но достаточным является работа с литературными источниками и собст-

венные размышления, связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр 

и статей, сделав выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, 

включающий: титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Текст реферата должен быть написан разборчиво. Для выступления по реферату сту-

денту отводится до 10 минут на семинарах. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не 

читал текст, а говорил свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждает-

ся участниками семинара и оценивается преподавателем. Если озвучивание реферата невоз-

можно (нет времени, студент не может говорить (болит горло) или имеется иная серьезная 

причина), он сдается для оценки преподавателю. 

Реферативный обзор журнала отличается от реферата только своим источником, он 

выполняется на основе тщательного изучения статей одного журнала. 

Доклад – подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной лите-

ратурой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, применяя 

устные опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и 

оформить полученные результаты в виде письменной работы. Остальные требования к док-

ладу такие же, как и к реферату. 

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной рабо-

ты, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать слушате-

лей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Выступление на семинаре освещает один из вопросов, заданных на предыдущем за-

нятии и подготовленных на основании указанной преподавателем литературы. 

Развернутое оппонирование по теоретическим сообщениям (докладам, рефератам и 

т.п.) происходит при обсуждении этих сообщений и не ограничивается теми или иными во-



просами к докладчику, а включает в себя высказывание собственного мнения, обоснование и 

защиту его. 

Конспекты статей, параграфов и глав или иного полного текста книг оцениваются с 

учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не подменяются планами работ или полно-

стью переписанным текстом: студент должен научиться отбирать основное. Конспект пи-

шется в тетради, от руки, с обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается ав-

тор книги (статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где расположен 

конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда студент сопровождает его 

своими комментариями, схемами или таблицами. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили пройден-

ный на семинарах учебный материал, но и как бы уравновешивает самостоятельную дея-

тельность студента. 

Деловая игра – представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, взя-

тых из реальной жизни, в виде некоторой «драматической» сценки. Смысл игры заключается 

в том, чтобы участники игры поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с 

которыми потом придется столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра развивает 

практические умения и навыки. 

Эссе – письменная работа, в которой студент должен представить свою точку зрения 

на решение какой-либо проблемы. Формулирование проблемы или круга проблем может 

быть компетенцией преподавателя или самого студента. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % ау-

диторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, на-

печатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, выполнению тес-

товых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем под-

готовки обычного студента. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.2.1.Раздел «Материаловедение» 

5.2.1.1. Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов 

5.2.1.2. Кристаллизации металлов. Методы исследования металло 

5.2.1.3. Металлические сплавы 

5.2.1.4. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. Конструкцион-

ная прочность материалов. Особенности деформации поликристаллических тел. Наклеп, воз-

врат и рекристаллизация 

5.2.1.5. Классификация и маркировка сталей и чугунов 



5.2.1.6. Теоретические основы термической обработки стали. Технология термической 

обработки 

5.2.1.7. Химико-термическая обработка стали и методы упрочнения металла 

5.2.1.8. Цветные металлы и их сплавы 

5.2.1.9. Коррозионно-стойкие стали и сплавы. Жаростойкие стали и сплавы. Жаро-

прочные стали и сплавы. Инструментальные и штамповочные сплавы 

5.2.1.10. Электротехнические металлы и сплавы. Материалы с особыми магнитными 

свойствами. Композиционные и неметаллические материалы 

5.2.1.11. Композиционные и неметаллические материалы. 

Изучаемые вопросы: Композиционные материалы. Материалы порошковой металлур-

гии. Пластмассы. Резиновые материалы. Древесные материалы. Неорганические материалы. 

5.2.2.Раздел «Технология материалов» 

5.2.2.1 Основы металлургического производства 

5.2.2.2 Заготовительное производство. Литейное производство 

5.2.2.3. Сварочное производство. Сварка плавлением 

5.2.2.4. Сварка давлением. Специальные термические процессы в сварочном произ-

водстве. Пайка 

5.2.2.5 Получение заготовок из композиционных материалов 

5.2.2.6 Основные понятия обработки конструкционных материалов резанием. Физиче-

ские основы обработки конструкционных материалов резанием 

5.2.2.7 Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхности заго-

товок 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Медицина катастроф 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность   

 

профиль  

«Пожарная безопасность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование устойчивых теоретических знаний и практических навыков у 

студентов при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение перспективы развития и совершенствования Всероссийской службы медици-

ны катастроф (ВСМК) и медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО); 

- изучение основных направлений совершенствования и повышения эффективности 

медицинской защиты населения; 

- изучение основных принципов организации медицинского обеспечения эвакуацион-

ных мероприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Медицина катастроф» относится к вариативной части блока 1 образова-

тельной программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. Направлена на фор-

мирование необходимых знаний и навыков при оказании первой медицинской помощи по-

страдавшим в условиях чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Изучается в четвертом семестре. Для изучения дисциплины необходимо освоение та-

ких дисциплин как «Химия», «Основы профессиональной деятельности», «Физиология че-

ловека», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, полученные в ходе освоения курса необходимы для изучения таких курсов 

как «Психологическая устойчивость в ЧС», «Тактика действий подразделений ГПС при по-

жарах и ЧС», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности». 

 

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-11 Способность к абстрактному и 

критическому мышлению, ис-

следованию окружающей сре-

ды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблем-

ных ситуаций 

Знать понятия абстрактного и 

критического мышления, ме-

тодики по исследованию ок-

ружающей среды для выявле-

ния её возможностей, методи-

ки нестандартных решений 

для разрешения проблемных 

ситуаций. 

Уметь оценивать и объяснять 

основные закономерности 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

влияния на человека окру-

жающей среды со всеми её 

возможностями, принятие  не-

стандартных решений для раз-

решения проблемных ситуа-

ций. 

Владеть простейшими мето-

дами и навыками нестандарт-

ных решений для разрешения 

проблемных ситуаций, в том 

числе при ЧС. 

 

ПК-8 Способность выполнять работы 

по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

Знать  причины, факторы при 

чрезвычайных ситуациях, спо-

собствующих развитию наи-

более распространенной хи-

рургической, терапевтической, 

инфекционной и другой пато-

логии, основные их клиниче-

ские  проявления. 

Уметь дифференцировать ви-

ды медицинской патологии 

при чрезвычайных ситуациях. 

Владеть методами оказания 

первой медицинской помощи 

при различных травмах и дру-

гих неотложных состояниях, 

возникающих при чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов по организации медицинского 

обеспечения населения в ЧС, использования полученных сведений в профессиональной сфе-

ре.  

Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков самостоятельно оказы-

вать первую помощь пораженным в ЧС, при неотложных состояниях и внезапных заболева-

ниях с применением применять табельные и подручные средств, транспортировать поражен-

ных. На практических занятиях проводится отработка навыков на реальных объектах. Заня-

тия 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 направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим занятиям. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных 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: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 



2) решение заданий практического характера на практических занятиях; 

3) защита практических работ.  

Контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущегоо контро-

ля, а также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может про-

водиться в одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 

2) тестовый контроль на бумажных носителях; 

3) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы, локальные нормативные акты уни-

верситета. Все учебно-методические материалы представлены как в твердой копии, так и в 

электронном виде. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение  

2. Основы медицины катастроф. Диагностика и ПМП при механических травмах, кро-

вотечениях и шоке 

3. Диагностика и ПМП при неотложных и терминальных состояниях термических, хи-

мических, радиоактивных, сочетанных и комбинированных психических поражениях. Осно-

вы гигиены и эпидемиологии 
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Алферов В.Ф.- к.м.н., доцент  кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом медицины 

катастроф медицинского факультета. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Электроника и электротехника 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование знаний и умений в области электротехники и электроники и 

их последующее применение в своей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных законов электротехники и методов рас-

чета электрических и магнитных цепей; усвоение принципов действия, областей применения 

и потенциальных возможностей основных электротехнических, электронных устройств и со-

временных средств измерений; приобретение навыков экспериментальным способом и на 

основе паспортных и каталожных данных определять параметры типовых электротехниче-

ских, электронных устройств и средств измерений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Электроника и электротехника» входит в вариативную часть блока 1 

основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

2.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс базируется на знаниях, полученных по ранее изученным дисциплинам  «Высшая 

математика»,  «Физика». 

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

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Пожарная безопасность электроустановок», «Производственная и пожарная автоматика» . 

 

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) 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития тех-

ники и технологий в области 

обеспечения техносферной безо-

пасности, измерительной и вы-

числительной техники, инфор-

мационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- назначение, области примене-

ния и принципы действия основ-

ных устройств электротехники и 

электроники; 

- назначение и области примене-

ния современных средств изме-

рений. 

 Уметь: 

- учитывать современные тен-

денции развития электротехни-

ки; 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

- использовать современные 

средства измерений в своей про-

фессиональной деятельности. 

 Владеть: 

-  навыками определять парамет-

ры типовых электротехнических, 

электронных устройств и  

средств измерений. 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках сред-

него уровня сложности в составе 

коллектива 

Знать: 

- основные законы электротех-

ники для электрических и маг-

нитных цепей; 

- методы расчета электрических 

и магнитных цепей; 

- назначение, области примене-

ния и принципы действия основ-

ных устройств электротехники и 

электроники. 

 Уметь: 

- участвовать в инженерных раз-

работках в составе коллектива. 

Владеть: 

-  методикой расчета электриче-

ских и магнитных цепей; 

- навыками определять парамет-

ры типовых электротехнических, 

электронных устройств и  

средств измерений. 

ПК-4 способность использовать мето-

ды расчетов элементов техноло-

гического оборудования по кри-

териям работоспособности и на-

дежности 

Знать: 

- методы расчетов элементов 

электротехнического  оборудо-

вания по критериям надежности 

и работоспособности; 

- методы расчета электрических 

и магнитных цепей. 

 Уметь: 

- применять методы расчета 

электротехнического оборудова-

ния; 

- определять параметры электри-

ческих и магнитных цепей. 

Владеть: 

-  методикой расчета элементов 

электротехнического оборудова-

ния ; 

- навыками определять парамет-

ры типовых электротехнических, 

электронных устройств и  

средств измерений. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе традиционных технологий с применением ак-

тивных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков изме-

рения величин и экспериментальных исследований. Лабораторные занятия проводятся в спе-

циализированной лаборатории, оборудованной лабораторными установками.  

Работа ведется по бально-рейтинговой системе. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, на-

печатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, 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. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Электрические и магнитные цепи. 

4.2. Электромагнитные устройства и электрические машины.  

4.3. Основы электроники и электрические измерения 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Усанова С.В.,  к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Ноксология 

 

по направлению подготовки  

 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

 профиль 

Пожарная безопасность 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение учащимися знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

формирование у студентов профессиональной ноксологической компетентности в части 

формирования знаний теоретических основ мира опасностей и принципов обеспечения безо-

пасности, готовности реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, осознании 

приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья человека, значимости дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- дать представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу;  

- сформировать критерии и методы оценки опасностей; 

-  описать источники и зоны влияния опасностей;  

- дать базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и спо-

собах защиты человека и природы от опасностей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП  

Дисциплина «Ноксология» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (мо-

дули) образовательной программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. Фор-

мирует у студентов понятие «опасность» и «безопасность объекта защиты», общий перечень 

существующих техногенных и естественных опасностей и средств защиты от них, а также 

описывает возможные последствия при реализации различных видов опасностей. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Ноксология»  изучается в 5-ом семестре, поэтому курс строится  на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «Химия», «Высшая математика», «Психология». Дисциплина 

обеспечивает такие курсы как: «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление тех-

носферной безопасностью», используется при выполнении ВКР. 

 

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-7 Владение культурой безо-

пасности и риск-

ориентированным мышле-

нием, при котором вопро-

сы безопасности и сохра-

нения окружающей среды 

рассматриваются в качест-

ве важнейших приоритетов 

в жизни и деятельности 

Знать опасности среды, основные 

аксиомы безопасности жизнедея-

тельности и понятие риска. 

Уметь использовать риск-

ориентированное мышление при 

рассмотрении вопросов безопасно-

сти. 

Владеть навыками культуры безо-

пасности. 

ОК-11 Способность к абстракт- Знать основные экологические за-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ному и критическому 

мышлению, исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способ-

ность к принятию нестан-

дартных решений и разре-

шению проблемных ситуа-

ций 

коны, элементы экологической сис-

темы и учение о Биосфере. 

Уметь оценивать состояние экоси-

стемы и прогнозировать последст-

вия антропогенного влияния. 

Владеть основами экологических 

знаний и способами их применения 

в различных сферах жизни и про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способность пропаганди-

ровать цели и задачи обес-

печения безопасности че-

ловека и окружающей сре-

ды 

Знать цели и задачи обеспечения 

безопасности. 

Уметь использовать на практике 

полученные знания по безопасности 

человека и окружающей среды, и 

открыто распространять эти знания. 

Владеть методами пропаганды. 

ПК-5 Способность ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, сис-

темы и методы защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей 

Знать устройства, системы и мето-

ды защиты человека и окружающей 

среды от опасностей. 

Уметь определять наиболее эффек-

тивные  методы и системы защиты 

человека и окружающей среды в 

сложившихся условиях. 

Владеть знаниями для выбора и 

обоснования систем защиты в раз-

личных условиях.   

ПК-17 Способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Знать научные основы определения 

опасных зон и методы управления 

риском. 

Уметь правильно оценивать соот-

ветствие или несоответствие факти-

ческого состояния безопасности на 

рабочих местах и возможные зоны 

риска. 

Владеть методикой расчета и про-

гнозирования опасных зон. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и 

среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества, использования полученных сведений в по-

вседневной жизни и в профессиональной сфере. Лекции читаются в специализированной 

аудитории 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 пла-

не проблем. Практические занятия проводятся в следующих формах: 

1. Практические работы. 

2. Самостоятельная работа студентов с использованием учебных пособий, лекций, ин-

тернет-ресурсов и консультаций преподавателя при выполнении ими докладов и презента-

ций. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на приобретение на-

выков работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим занятиям и за-

ключается в изучении нормативных документов, научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематикам дисциплины, закреплении пройденного и освое-

нии дополнительного теоретического материала при подготовке к текущему и промежуточ-

ному контролю. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных 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: 

- устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

- защита практических работ; 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета, который прово-

дится в виде индивидуального задания, содержащего в себе тестовые задания закрытого ти-

па. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, интернет-ресурсы. Все учебно-методические материалы 

представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы ноксологии. 

2. Современная ноксосфера. 

3. Защита от опасностей. 

4. Мониторинг опасностей. 

5. Оценка ущерба и перспективы развития защитной деятельности. 

 

Разработчик рабочей программы: 

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

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожарная безопасность электроустановок 

 

по направлению подготовки 

20.03.01  Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели: формирование знаний, необходимых для обеспечения пожарной безопасности 

электрооборудования,  за счет правильного выбора степени защиты электрооборудования, обеспе-

чивающей его пожаро-взрывобезопасную эксплуатацию а так же за счет грамотного использова-

ния устройств молниезащиты и устройств защиты от статического электричества; организация 

научного исследования по теме выпускной квалификационной работе, в том числе проведе-

ние обучающимися самостоятельных научных исследований, нацеленных на систематиза-

цию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; реализация трудовых функций и действий согласно требованиям профессиональных 

стандартов «Специалист в области охраны труда» (приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 

524н), «Специалист по противопожарной профилактике» (приказ Минтруда России от 

28.10.2014 № 814н). 

1.2. Задачи дисциплины: формирование навыков по оценке риска и определению мер 

по обеспечению безопасности разрабатываемой техники; умение использовать методы рас-

четов элементов электрооборудования по критериям работоспособности и надежности 

;формирование навыков по использованию знаний организационных основ пожарной безо-

пасности электроустановок в чрезвычайных ситуациях; формирование навыков проверки со-

стояния пожарной безопасности электроустановок, осуществлять пожарно-техническую экс-

пертизу электротехнической части проектов на соответствие требованиям пожарной безо-

пасности.   

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Пожарная безопасность электроустановок» входит в вариативную часть 

образовательной программы. Дисциплина «Пожарная безопасность электроустановок» изу-

чается в 5 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Физика», «Основы ин-

женерного проектирования», «Электроника и электротехника», «Пожаровзрывозащита». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Здание, сооружение и их устойчи-

вость при пожаре», «Пожарная безопасность в строительстве», «Производственная и пожар-

ная автоматика», а также для прохождения преддипломной практики и государственной ито-

говой 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) 

ПК-3 способность оценивать 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

Знать: 

 сущность процессов и явлений, 

происходящих в электрических це-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

разрабатываемой техники пях; устройство, принцип действия, 

основные характеристики электри-

ческих машин и аппаратов; 

 критерии оценки риска пожарной 

опасности электрооборудования 

Уметь: 

 оценивать риски возникновения 

пожара в электроустановках, прово-

дить пожарно-техническое обследо-

вание электрооборудования, уст-

ройств молниезащиты и защиты от 

статического электричества объек-

тов 

Владеть: 

 навыками противопожарной за-

щиты электроустановок, молниеза-

щиты и защиты от статического 

электричества 

ПК-4 способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического обо-

рудования по критериям 

работоспособности и на-

дежности 

Знать: 

 причины возникновения пожаров 

и загораний от электроустановок, 

молнии и статического электричест-

ва; 

 способы и средства обеспечения 

пожарной безопасности электрообо-

рудования 

Уметь: 

 проводить расчеты элементов 

электроустановок по критериям ра-

ботоспособности и надежности; 

 рассчитывать номинальные па-

раметры электрооборудования, ап-

паратов защиты и молниезащитных 

устройств 

Владеть: 

 навыками проведения измерений 

опасных факторов; 

 приемами и методами прогнози-

рования возможного развития ава-

рий в электроустановках 

ПК-10 способность использовать 

знание организационных 

основ безопасности раз-

личных производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

 организационно-технические ос-

новы пожарной безопасности элек-

троустановок 

Уметь: 

 использовать знания пожарной 

безопасности электроустановок ; 

Владеть: 

 знаниями организационных ос-

нов пожарной безопасности элек-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

троустановок 

ПК-18 готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различ-

ного назначения, участво-

вать в экспертизах их 

безопасности, регламенти-

рованных действующим 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: 

 требования законодательных и 

нормативно-технических докумен-

тов, регламентирующих выбор, 

монтаж и эксплуатацию электро-

оборудования 

Уметь: 

 проводить пожарно-техническую 

экспертизу электрической части 

проектов в соответствии с дейст-

вующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

 составлять заключения по проек-

там 

Владеть: 

 методикой пожарно-

технического обследования элек-

трооборудования; 

 методами обеспечения пожарной 

безопасности электроустановок 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучении дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области обеспечения пожарной 

безопасности электроустановок, общей схемы электроснабжения  потребителей электриче-

ской энергии, сущности и характеристик типовых причин пожаров от электроустановок, 

общих принципов профилактики пожаров от электроустановок. 

Лекции читаются в специализированной аудитории. 

Лабораторные занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

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

работы под руководством преподавателя. Перед проведением лабораторных занятий сту-

денты должны освоить требуемый теоретический материал и процедуры выполнения лабо-

раторной работы по выданным им предварительно учебным и методическим материалам. 

На лабораторных занятиях проводятся исследования возникновения возможных по-

жапроопасных ситуаций, способов и методов обеспечения пожарной безопасности при экс-

плуатации электроустановок. Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащен-

ной специализированными стендами. 

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков са-

мостоятельной работы с учебной литературой, подготовки к лабораторным занятиям. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и лаборатор-

ных занятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного ма-

териала, выявить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при 

первичном знакомстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) решение заданий практического характера на лабораторных занятиях; 



3) защита лабораторных работ.  

Промежуточный контроль 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 по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению лабораторных работ, справочные таблицы. Все учебно-методические материалы 

представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы пожарной безопасности применения электроустановок 

2. Пожарная безопасность электрических сетей 

3. Пожарная безопасность силовых и осветительных электроустановок 

4. Заземление и зануление электроустановок 

5. Молниезащита и защита от статического электричества 

6. Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации 

электроустановок 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами знаний психологических закономерностей функцио-

нирования человека в экстремальных ситуациях и формирование у них практических навы-

ков по эффективному использованию собственных резервов и индивидуально-личностных 

особенностей. 

1.2. Задачи дисциплины: повышение качества психологических знаний, умений и на-

выков, требующихся в экстремальных ситуациях, и способов развития психологической ус-

тойчивости к ним; культивирование познавательной мотивации к формированию профес-

сиональной компетентности; развитие психологической культуры студентов; подготовка 

обучаемых к эффективному использованию резервов собственного организма в ходе чрезвы-

чайных ситуаций, психологической устойчивости личности и способов ее формирования. 

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 «Психо-

логическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях» базируется на знаниях таких дисцип-

лин как: «Физиология человека», «Медико-биологические основы безопасности», «Медици-

на катастроф», «Безопасность жизнедеятельности». Фундаментальные знания дает изучение 

такой дисциплины, как «Психология». 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Психологическая устойчивость в чрезвы-

чайных ситуациях», необходимы для изучения таких курсов как «Тактика действий подраз-

делений ГПС при пожарах и ЧС», «Управление техносферной безопасностью», при прохож-

дении учебной и производственных практик, в том числе преддипломной. 

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-5 владение компетенциями 

социального взаимодейст-

вия: способностью исполь-

зования эмоциональных и 

волевых особенностей 

психологии личности, го-

товностью к сотрудниче-

ству, расовой, националь-

ной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать 

конфликты, способностью 

к социальной адаптации, 

коммуникативностью, то-

лерантностью 

Знать: 

 психофизиологические основы 

регуляции психического состояния; 

  методы диагностики психическо-

го ресурса; 

 кризисы и конфликты в жизни 

человека и пути их преодоления 

Уметь: 

 проводить психологический ана-

лиз личности и ее деятельности при 

выполнении различных заданий; 

 проводить мероприятия по фор-

мированию и поддержанию психи-

ческой устойчивости 

Владеть: 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 приемами самоконтроля поведе-

ния, методами управления своим 

поведением и эмоциями;  

 навыками решения задач психо-

физического самосовершенствова-

ния 

ОПК-5 готовность к выполнению 

профессиональных функ-

ций при работе в коллек-

тиве 

Знать: 

- о достижениях психологической 

теории и практики, о методах соци-

альной психологии профессиональ-

ного общения; 

- характеристики психической ус-

тойчивости, способы ее формирова-

ния и поддержания; 

- механизмы накопления профес-

сионального стресса и основы про-

филактики его последствий 

Уметь: 

 учитывать в профессиональной 

деятельности психологические осо-

бенности поведения людей в чрез-

вычайных ситуациях; 

 применять приемы профилактики 

негативных последствий профес-

сионального стресса 

Владеть: 

 современными формами и мето-

дами профессиональной психофи-

зической подготовки; 

 эффективного оказания экстрен-

ной психологической помощи 

ПК-11 способность организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать: 

- психологические аспекты кри-

зисных и экстремальных ситуаций; 

- методы диагностики психиче-

ского ресурса; 

 условия эффективного внутри-

группового взаимодействия 

Уметь: 

 поддерживать психологическую 

готовность к действиям в экстре-

мальных ситуациях; 

 организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей 

с учетом их психологической готов-

ности к решению практических за-

дач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды; 

 находить неординарные решения 

типовых задач и решать нестандарт-

ные задачи в условиях кризисных и 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

экстремальных ситуациях 

Владеть: 

– методами психологического воз-

действия при кризисных и экстре-

мальных ситуациях 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области психологической диаг-

ностики и помощи лицам, переживающим кризисные и чрезвычайные ситуации, а также их 

последствия; рассматриваются основы кризисных состояний, их влияние на развитие и ста-

новление личности, различные модели стресса и виды травмирующих ситуаций, приводящих 

к развитию посттравматического стрессового расстройства у лиц профессионально связан-

ных с чрезвычайными ситуациями и лиц, ставших участники (очевидцами) стрессовых си-

туаций.  

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 студенты овладевают навы-

ками оказания психологической помощи различным категориям лиц, переживающих кри-

зисную ситуацию, а также специалистам помогающих профессий. 

Практические работы обеспечены методическими указаниями и проводятся в трех 

формах: 

1. Практикум, тренинг, ролевые игры; 

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, направленная на углубление и закрепле-

ние 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; 

 создании портфолио и разработка презентации; 

 подготовке к зачету. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите портфолио.  

Зачет проводится в тестовой и(или) устной форме по всему материалу изучаемого 

курса. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы. Все учебно-методические материа-

лы представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет «Психологическая устойчивость в ЧС» 

2. Типология чрезвычайных ситуаций и экстремальных состояний 

3. Психофизиологические основы регуляции психики 

4. Психология риска 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннототация 

рабочей программы дисциплины 
Теплофизика 

 

по направлению подготовки  

23.03.01 – Техносферная безопасность  
 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

    1.1. Цель: овладение будущими специалистами теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками к применению основных законов термодинамики и тепломассобена, уме-

ние использовать их при расчетах и анализе реальных систем при чрезвычайных ситуаци-

ях, а также  для реализации трудовых функций и действий согласно требований профес-

сионального стандарта. 

      1.2. Задачи дисциплины: 

     - теоретически и практически подготовить будущих специалистов к творческому при-

менению и разработки  различных методов расчета процессов тепломассообмена при ре-

шении вопросов ЧС; 

     - знать основы расчета процессов горения, энергосбережения вторичных энергоресур-

сов, возобновляемых источников энергии, теплогенерирующих и холодильных установок 

и их связь с проблемой защиты окружающей среды. 

 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Теплофизика» входит в вариативную часть блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Теплофи-

зика» базируется на изучении: высшей математики, физики, химии, материаловедении и 

технологии металлов, основ математического моделирования на ЭВМ, экологии, основы 

инженерного проектирования. 

Полученные знания по дисциплине используются в процессе освоения дисциплин (в 

соответствии с профилем подготовки): надежность технических систем и техногенный 

риск, безопасность жизнедеятельности, управление техносферной безопасностью, прогно-

зирование опасных факторов пожара. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                               

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенция обучающегося, формируемые к результатам освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-10 Способность использовать 

знания организации основ 

безопасности различных 

производственных процессов 

в чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

- физическую сущность изучаемых 

процессов, законов и закономерно-

стей;  

Уметь: 

- применять законы термодинамики и 

закономерности тепломассообмена 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

для решения вопросов обеспечения 

безопасности различных производст-

венных процессов в чрезвычайных 

ситуациях  

Владеть: 

- методикой проведения теплотехни-

ческих расчетов 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
        Характер дисциплины и ее цель определяют необходимость широкого использова-

ния метода доверительной беседы со студентами, что создает возможность установления 

взаимопонимания, настрой на взаимное доверие и обеспечения заинтересованности сту-

дентов в той профессии, которую они выбрали. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентного похода предусматривает широкое использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

  Средства активизации процесса обучения по данной дисциплине 

следующие: 

     - лекционные занятия; 

     - практические (семинарские) занятия; 

     - выполнение лабораторных работ; 

     - выполнение расчетно-графических работ; 

     - выполнение курсовой работы. 

            Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и Вт целом в учебном процессе они должны составлять не 

менее 20%  аудиторных занятий (определяется требованием ФГОС ВО с учетом специ-

фики ОПОП). Занятии лекционного типа для соответствующих групп студентов не мо-

гут составлять более 50% аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

      Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

     При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами  с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использовать следующие адаптивные технологии: 

     - учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивание аудиозаписей.  При нарушении слуха студенту предоставляется воз-

можность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обес-

печивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использование на-

глядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущест-

венное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестиро-

вание, контрольная работа, подготовка реферата и другие). 

      - увеличение времени на анализ учебного материала при необходимости для подготов-

ки к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличива-

ется в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

       5.1. Техническая термодинамика. Основные понятия и определения; газовые смеси; 

теплоемкость; первый закон термодинамики; термодинамические процессы идеальных 

газов в закрытых системах; второй закон термодинамики;  реальные газы и пары; циклы 

паросиловых установок; циклы холодильных  установок и тепловые насосы, термодина-

мические основы работы компрессора. 

          5.2. Основы теории тепломассообмена. Основные понятия и определения теории 

теплообмена; теплопроводность; конвективных теплообмен; теплообмен излучением; теп-

лопередача; основы массообмена, теплообменные аппараты. 

         5.3. Теплоэнергетические установки. Топливо и расчеты процессов горения;  пер-

спективы применения различных видов топлива; элементарный состав топлива; теплота 

сгорания; условное топливо; расчеты процессов горения жидкого, твердого и газообразно-

го топлива; определение теоретически необходимого количества воздуха для сжигания  

жидкого, твердого и газообразного топлива; коэффициент избытка воздуха.  

     Котельные установки: классификация котельных установок; тепловой баланс,  КПД 

котельной установки; полный и удельный расход топлива: топки котлов: паровые и водо-

грейные котлы; водоподготовка; тягодутьевое оборудование; эксплуатация котельных  

установок; мероприятия по защите окружающей среды. 

 

 

 

 
     Разработчик рабочей программы: 

Ларин Николай Семенович, канд.техн.наук, профессор кафедры 

теплоэнергетических систем. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожаровзрывозащита  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков в области пожаровзрывозащиты для обеспечения пожарной безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых вопросы пожарной безопасности рассматриваются в качестве приорите-

та. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучение, в целях приобретение понимания проблем обеспечения пожарной 

безопасности объектов, методов анализа и оценки уровня пожаровзрывозащиты и фор-

мирование готовности использовать полученные знания для принятия обоснованных 

решений по повышению уровня пожаровзрывозащиты; 

– формирование способности ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения пожарной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, сис-

темы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей, возникающих при 

пожарах и взрывах; 

– формирование способности разрабатывать мероприятия и принимать обоснован-

ные технические решения при проектировании систем пожаровзрывозащиты, выборе и 

эксплуатации средств защиты и принятии специальных технических решений, способст-

вующих обеспечению пожарной безопасности объектов. 

При изучении дисциплины «Пожаровзрывозащита» бакалавры должны научиться 

ориентироваться в основных направлениях совершенствования и повышения эффективно-

сти методов защиты объектов экономики от пожаров и взрывных явлений, владеть содер-

жанием основных законодательных актов Российской Федерации, необходимых для орга-

низации предупреждения ЧС природного и техногенного характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Пожаровзрывозащита» относится к вариа-

тивной части блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение учебной дисциплины «Пожаровзрывозащита» опирается на учебные кур-

сы дисциплин: «Физика», «Химия», «Теплотехника», «Начертательная геометрия. Инже-

нерная графика», «Основы инженерного проектирования», и др., и опирается на освоен-

ные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

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

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Пожарная тактика»,  «Монито-

ринг потенциально опасных объектов», «Здания, сооружения и их устойчивость при по-

жаре», при прохождении преддипломной практики, подготовке выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-15 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Знать: организационные основы обес-

печения пожарной безопасности в ор-

ганизации, технологии, основные про-

изводственные процессы, особенности 

эксплуатации оборудования, применяе-

мого в организации, продукции органи-

зации, материально-технических ресур-

сов, используемых при производстве 

продукции, специфику отдельных ви-

дов работ  

Уметь: определять наличие и характер 

угрозы производственному персоналу, 

пути, способы и средства спасания (за-

щиты), а также необходимость защиты 

(эвакуации) имущества; организовы-

вать и реализовывать мероприятия по 

обеспечению защиты персонала от воз-

действия опасных факторов пожара и 

взрыва 

Владеть: навыками анализа состояния 

пожарной безопасности с разработкой 

предложений для принятия оптималь-

ных решений по пожаровзрывозащите  

объектов; навыками планирования по-

жарно-профилактических работ на объ-

екте 

ПК-5 способностью ориенти-

роваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и окру-

жающей среды от опас-

ностей 

Знать: методы и системы обеспечения 

пожаровзрывозащиты 

Уметь: выбирать известные устройст-

ва, системы и методы защиты человека 

и окружающей среды от опасностей, 

разрабатывать мероприятия, направ-

ленные на усиление противопожарной 

защиты и предупреждение пожаров и 

взрывов 

Владеть: способностью ориентиро-

ваться в основных методах и системах 

обеспечения пожаровзрывозащиты, на-

выками проектирования систем и выбо-

ра устройств пожаровзрывозащиты и 

разработке мероприятий по спасению 

людей и сокращению наносимого по-

жаром ущерба 

ПК-6 способность принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуата-

ции средств защиты 

Знать: требования по установке, мон-

тажу и эксплуатации установок пожар-

ной сигнализации и пожаротушения, 

систем противодымной защиты, опо-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией 

Уметь: разрабатывать и проектировать 

системы пожаровзрывозащиты соглас-

но требованиям руководящих докумен-

тов и с учетом особенностей эксплуата-

ции  

Владеть: навыками контроля и содер-

жания в исправном состоянии системы 

и средств противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения 

пожаров 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются традиционные, интерактивные и адаптивные 

технологии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты 

лабораторных работ, курсового проекта и тестовых заданий.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Пожаровзрывозащите» осуществляется 

в форме экзамена. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, 

стандарт организации СТО 006-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Основные принципы обеспечения пожарной безопасности 

2. Предотвращение пожара 

3. Ограничения распространения пожара за пределы очага 

4. Взрывозащита технологического оборудования 

5. Взрывобезопасность при хранении и перевозках опасных грузов   
 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ермаков А.В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гидрогазодинамика 

 

по направлению подготовки 

23.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: получение теоретических знаний и практических навыков по применению 

законов механики жидкости при решении вопросов противопожарной защиты и защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Задачи дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов к творческому применению различных методов гидравлического расчета при решении 

вопросов пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Гидрогазодинамика входит в вариативную часть блока 1 образовательной про-

граммы. 

2.2. . Гидрогазодинамика изучается на 3 курсе 6 семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: Высшая математика, Физика, Информатика. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются ос-

новой для освоения следующих дисциплин: Пожарная тактика, Пожарная безопасность в 

строительстве, Пожарная техника, Производственная и пожарная автоматика. 

 

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-4 - способность использо-

вать методы расчетов эле-

ментов технологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

Знать: 

- влияние на истечение жидкостей через 

отверстия, насадки, короткие трубопро-

воды, на характеристики пожарных 

струй, режимных и геометрических пара-

метров, основные понятия и законы гид-

рогазодинамики, физическую сущность 

изучаемых явлений и закономерностей, 

факторы, влияющие на потери напоров в 

линейных и местных сопротивлениях. 

Уметь: 

- производить расчет элементов техноло-

гического оборудования и систем аварий-

ного слива ЛВЖ и ГЖ по критериям ра-

ботоспособности и надежности, парамет-

ров траектории струи ее реакции, перфо-

рированных трубопроводов, потерь напо-

ра в системах подачи воды, потерь давле-

ния в газовых АУП. 

Владеть: навыками по применению зако-

нов механики жидкости при решении во-

просов противопожарной защиты 

ПК-10 – способность использо- Знать: причины, вызывающие гидравли-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вать знание основ органи-

зационной безопасности 

различных производст-

венных процессов в чрез-

вычайных ситуациях 

ческий удар и способы борьбы с ними; 

технологические процессы производства 

и их пожарную опасность  

Уметь: применять основные законы и 

закономерности гидрогазодинамики при 

решении вопросов по организации безо-

пасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: анализа противопожарного со-

стояния эксплуатации и технического об-

служивания оборудования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: пе-

дагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая 

игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцирован-

ный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к ин-

новационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения струк-

туры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации образо-

вательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора со-

держания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации кон-

троля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической практи-

ке.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять не-

обходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способность 

студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженерной дея-

тельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства формиро-

вания инновационных способностей в процессе обучения как по гидравлике, так и сопутст-

вующему курсам, а также обучения в научно-исследовательской среде (контекстное обуче-

ние, обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа 

реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обуче-

нии решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений между кон-

кретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность 

интеграции собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинарный подход к обу-

чению реализуется посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из раз-

ных дисциплин и использованием их при решении профессиональных задач. При работе в 

команде создаются условия, практически полностью соответствующие реальной профессио-

нальной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессио-

нальных инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  под-

ходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудничест-

ва, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы формиру-

ют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам от-

носятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессиональной 



направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являются принци-

пы единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной направленности; система-

тичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступно-

сти; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации, полного усвоения.  

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, на-

печатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Гидростатика 

  5.1.1 Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. Силы, 

действующие в жидкостях. Гидростатическое давление и его свойства 

  5.1.2 Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Основное уравнение гидро-

статики 

  5.1.3Давление жидкости на плоские и криволинейные стенки. Центр давления 

5.2 Гидрогазодинамика 

5.2.1 Основы кинематики. Уравнение неразрывности. Дифференциальное уравнение 

движения жидкости (модель идеальной жидкости) 

   5.2.2  Движение реальных жидкостей. Общее уравнение энергии. Уравнение Бернулли 

для элементарной струйки и потока реальной жидкости 

5.2.3 Практическое применение уравнений Бернулли в гидравлике. Режимы движения 

жидкости 

   5.2.4 Элементы теории размерностей и подобия. Гидравлические сопротивления. Гра-

фик Никурадзе 

  5.2.5 Гидравлический расчет трубопроводов и рукавных систем. Расчет газопроводов 

при малых и больших перепадах давления 

  5.2.6 Истечение жидкостей через отверстия и насадки 

  5.2.7 Гидравлические струи 

  5.2.8 Опорожнение резервуаров. Гидравлический удар в трубопроводах. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Червяков С.В., ст.преподаватель  кафедры технического сервиса машин  



Аннотация  
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по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по содержанию пожарной техники в постоянной боевой готовности и 

эффективному её использованию на пожарах.  

1.2. Задачи дисциплины:  

Задача дисциплины заключается в изучении:  

–  конструкций пожарной и спасательной техники; 

–  назначения, устройства, технических данных, взаимодействия и принципа работы 

основных узлов, механизмов, приборов и систем пожарной и спасательной техники;  

–  назначения, устройства и  характеристик  пожарно-технического вооружения; 

– приёмов управления и работы с пожарной техникой, учитывая её технические 

характеристики и особенности использования на пожарах;  

– правил эксплуатации пожарной и спасательной техники, пожарно-технического 

вооружения, организации их выполнения;  

– организации технической службы в гарнизонах пожарной охраны.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Пожарная техника» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на 3 и 4 курсах и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Материаловедение и ТМ», «Электроника и  электротехника», «Механика». 

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

являются основой для освоения дисциплин: «Пожарная тактика», «Тактика действий 

подразделений ГПС при пожарах и ЧС» и «Тактика сил РСЧС и ГО». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах 

обеспечения 

техносферной 

Знать: 

– общее устройство, основные технические 

характеристики и область применения 

современных пожарной и  спасательной  

техники; 

- огнетушащие вещества и их применение. 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы 

и методы защиты 

человека и 

окружающей среды 

от опасностей 

Уметь: 

– применять основные положения 

нормативно-технической документации для 

плановой организации эксплуатации 

пожарной и спасательной техники; 

– обоснованно выбирать и применять 

вывозимое на специальных автомобилях 

оборудование для проведения аварийно-

спасательных работ.  

Владеть: 

 – навыками работы с нормативной  

документацией по эксплуатации 

автомобилей; 

– навыками контроля по выполнению 

требований правил  охраны труда при 

работе на современной пожарной и 

спасательной технике. 

ПК-6 способность 

принимать участие в 

установке (монтаже), 

эксплуатации 

средств защиты 

 

Знать: 

– организацию эффективной эксплуатации 

пожарной техники и  спасательных средств.  

Уметь: 

– организовывать эксплуатацию пожарной 

техники, средств спасения  в условиях 

воздействия различных факторов 

окружающей среды.  

Владеть: 

 – навыками обслуживания современной  

пожарной и спасательной техники с 

соблюдением правил  охраны труда. 

ПК-7 способность 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

консервацию и 

хранение средств 

защиты, 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств защиты, 

принимать решения 

по замене 

(регенерации) 

средства защиты  

Знать: 

– назначение, характеристики боевой 

одежды и снаряжения пожарных, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания;  

– конструкцию и тактико-технические 

характеристики пожарной техники, 

методики оценки эффективности ее работы;  

– правила ремонта и эксплуатации 

пожарной техники и пожарно - 

технического вооружения;  

- правила консервации и хранения средств 

защиты; 

– требования нормативных документов по 

совершенствованию организации 

технологического процесса технического 

обслуживания  и ремонта пожарных 

автомобилей в гарнизоне пожарной охраны. 

Уметь: 

– выявлять возможные причины 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

неисправности трансмиссий и вакуумных 

систем пожарной техники;  

– применять основные пожарные 

автомобили общего и целевого применения 

исходя из тактических возможностей 

- контролировать состояние средств 

защиты, пожарно - технического 

вооружения, принимать решения по 

замене (регенерации) средств защиты.  

Владеть: 

 – навыками работы с современной 

пожарной и спасательной техникой с 

соблюдением правил охраны труда;  

– навыками ведения документации по 

контролю технического состояния и учёту 

работы пожарной и спасательной техники;  

– навыками планирования проведения 

всех видов технического обслуживания и  

ремонтов;  

– навыками контроля по выполнению 

требований правил  охраны труда при 

работе на современной пожарной и 

спасательной технике. 

ПК-8 способность 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

 

 

Знать: 

 – особенности организации, функции и 

задачи технической службы ГПС  

Уметь: 

– применять полученные знания  при 

ремонте, техническом обслуживании и 

эксплуатации пожарной и спасательной и 

пожарно - технического вооружения; 

 –  применять правила охраны труда в 

подразделениях пожарной охраны  

 Владеть: 

 – навыками работы с современной 

пожарной,  спасательной техникой и  

пожарно - техническим вооружением. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

            При обучении студентов дисциплине «Пожарная техника» используются 

следующие образовательные технологии: 

-  технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 



-  технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

-  информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.                

 - технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 - технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

полученных знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология 

позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

  проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках 

профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Пожарно-техническое вооружение и оборудование 

2 Основные элементы конструкций пожарных автомобилей 

3 Основные и специальные пожарные автомобили 

4 Техническая служба пожарной охраны 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кокурин Н.Н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль   

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: изучение закономерностей поведения строительных материалов и конст-

рукций при пожаре, формирование у обучающихся навыков определения огнестойкости не-

сущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, показателей пожарной опасности 

строительных материалов, конструкций и зданий, расчета пределов огнестойкости строи-

тельных конструкций,  оценки состояния конструкций здания после пожара, а также освое-

ние современных методов по противопожарному и пожаробезопасному применению строи-

тельных материалов и конструкций. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся теоретических знаний о пожарной опасности строи-

тельных материалов, конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций и зданий; 

 2. Проверка соответствия показателей пожарной опасности строительных материа-

лов, конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций и зданий противопожарным 

требованиям строительных норм и правил;  

3. Разработка предложений по доведению указанных показателей до соответствия 

противопожарным требованиям; 

 4. Формирование у обучающихся практических навыков работы с нормативными до-

кументами. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» входит в вариативную 

часть блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность».  

«Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» изучается в 6-м и 7-м семестре по-

этому курс базируется на знаниях, полученных студентами в области инженерных  и техни-

ческих дисциплин. Базовые дисциплины: математика, физика, химия. 

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

чающимися при выполнении курсовой работы по данной дисциплине, при подготовке выпу-

скной квалификационной работы, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

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 

способность принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

Знать: основные правила разработки техни-

ческой документации на здания и сооруже-

ния с учётом правил оформления проектно-

конструкторской документации.  
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: выделять оптимальные параметры 

проектируемых зданий и сооружений; осу-

ществлять контроль над соблюдением уста-

новленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов.  

Владеть: навыками работы в составе кол-

лектива по инженерному проектированию 

современных зданий и сооружений в соот-

ветствии с требованиями пожарной безопас-

ности по огнестойкости. 

ПК-11 

Способность организовать, 

планировать и реализовать ра-

боту исполнителей по реше-

нию практических задач обес-

печения безопасности челове-

ка и окружающей среды 

Знать: Основные физико-механические 

свойства строительных материалов и конст-

рукций, области их применения, технологи-

ческие основы производства, особенности 

поведения строительных материалов и кон-

струкций в условиях пожара. 

Уметь: организовывать и планировать рабо-

ту исполнителей по анализу и оценке строи-

тельных  материалов, строительных конст-

рукций и области их применения, а также 

схем конструктивных решений зданий и со-

оружений 

Владеть: навыками проведения расчета ог-

нестойкости металлических, деревянных и 

железобетонных конструкций. 

ПК-12 

Способность применять дей-

ствующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты  

 

 

Знать: действующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспечения безо-

пасности объектов защиты, стандартные ме-

тоды экспериментальной оценки парамет-

ров, характеризующих пожарную опасность 

строительных материалов, а также огнестой-

кость строительных конструкций; 

Уметь: применять методы расчетной оценки 

строительных конструкций для последую-

щей проверки соответствия строительных 

материалов, конструкций и зданий требова-

ниям противопожарных норм. 

Владеть: навыками обоснованного назначе-

ния требований пожарной безопасности по 

огнестойкости при выборе строительных ма-

териалов и конструкций при восстановлении 

зданий и сооружений после пожара в соот-

ветствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ПК-17 

Способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

Знать: методику определения фактического 

предела огнестойкости строительных конст-

рукций по признаку потери несущей спо-

собности.  

Уметь: анализировать факторы и парамет-
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ры, определяющие поведение строительных 

материалов, конструкций, зданий и соору-

жений в условиях пожара 

Владеть: навыками выявления строитель-

ных конструкций зданий и сооружений,  ко-

торые обладают наименьшей несущей спо-

собностью при возникновении пожара, ко-

торые формируют опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны приемлемого риска на 

объектах защиты. 

ПК-18 

Способность осуществлять 

проверки безопасного состоя-

ния объектов различного на-

значения, участвовать в экс-

пертизах их безопасности, 

регламентируемых действую-

щим законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: практические способы определения 

фактической несущей способности строи-

тельных конструкций зданий и сооружений 

во время их обследования. 

Уметь: анализировать и оценивать соответ-

ствие строительных материалов, конструк-

ций и зданий требованиям противопожар-

ных норм. 

Владеть: навыками проведения проверок, 

пожарно-технической экспертизы строи-

тельных конструкций объектов экономики, 

регламентируемых действующим законода-

тельством Российской Федерации 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются лекционные занятия, лабораторные и прак-

тические  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. 

Проведение  лабораторных работ основывается на личном участии каждого обучаю-

щегося. Лабораторные работы выполняются на современном оборудовании, под руково-

дством опытного специалиста. Целью лабораторных работ является экспериментальная 

оценка поведения строительных материалов в условиях пожара, для последующего опреде-

ления: 

- группы горючести; 

- группы воспламеняемости; 

- группы по распространению пламени; 

- группы по дымообразующей способности; 

- группы по токсичности. 
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Проведение данных лабораторных работ формирует у обучающихся стойкие практи-

ческие навыки и представления о  поведения строительных материалов в условиях пожара.  

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 

курсовой работы и экзамена.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» включает 
следующие основные разделы:  

Раздел 1. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара. 

- Основные свойства строительных материалов, методы исследования и оценка пове-

дения строительных материалов в условиях пожара. 

- Теплофизические свойства и показатели их характеризующие.  

- Основные негативные процессы, определяющие поведение неорганических строи-

тельных материалов в условиях пожара.  

- Методы экспериментальной оценки изменения механических характеристик строи-

тельных материалов, применительно к условиям пожара. Каменные материалы и их поведе-

ние в условиях пожара. 

- Влияние температуры на прочность гранита, песчаника, известняка и других горных 

пород (неравномерность расширения минералов, составляющих горную породу, дегидрата-

ция и диссоциация минералов).  

- Сырье, основы технологии получения, свойства применения в строительстве воз-

душных, гидравлических, гипсовых и других вяжущих веществ.  

- Методы повышения стойкости безобжиговых каменных материалов к воздействию 

температур.  

- Понятие долговечности строительных материалов.  

- Способы огнезащиты и повышения стойкости к воздействию температуры каменных 

материалов.  

- Металлы, их поведение в условиях пожара и способы повышения стойкости к его 

воздействию.  

- Влияние технологических факторов (горячей прокатки, холодной протяжки, терми-

ческого упрочнения, легирования) на поведение стальной арматуры различных классов в ус-

ловиях пожара.  

- Особенности поведения алюминиевых сплавов в условиях пожара.  

- Способы огнезащиты и повышения стойкости металлических сплавов к воздействию 

пожара.  

- Древесина, ее пожарная опасность, способы огнезащиты и оценка их эффективно-

сти.— 

- Влияние внутренних и внешних факторов на показатели пожарной опасности и по-

ведение древесины в условиях пожара.  

- Способы и сущность огнезащиты древесины.  

- Виды огнезащитных средств.  

- Технология и требования к огнезащитной обработке.  
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- Методы экспериментальной оценки эффективности огнезащитных свойств покрытий 

и пропитки для древесины.  

- Пластмассы, их пожарная опасность, методы ее исследования и оценки.  

- Пожарная опасность пластмасс и способы ее снижения.  

- Пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы их иссле-

дования и оценки.  

- Номенклатура необходимых показателей пожарной опасности строительных мате-

риалов в зависимости от области применения в строительстве.  

- Нормирование пожаробезопасного применения материалов в строительстве. Недос-

татки противопожарного нормирования строительных материалов.  

- Требуемые (допустимые) и фактические значения показателей пожарной опасности 

строительных материалов, методы их определения.  

- Возможности прогнозирования влияния используемых в строительстве материалов 

на изменение обстановки при пожаре в помещении. 

 Раздел 2. Строительные конструкции, здания, сооружения и их поведение в ус-

ловиях пожара.  

- Исходные сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях зданий 

и сооружений.  

- Классификация зданий.  

- Основные требования, предъявляемые к ним.  

- Основные виды объемнопланировочных решений зданий.  

- Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений.  

- Общие сведения об основаниях и фундаментах.  

- Стены и перегородки: назначения, классификация, функциональные требования.  

- Стеновые конструкции из различных материалов. Колонны: назначение, классифи-

кация, функциональные требования.  

- Виды колонн.  

- Перекрытия.  

- Типы и конструкции лестниц.  

- Исходные сведения о пожарной опасности зданий и строительных конструкций.  

- Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной 

опасности зданий и сооружений.  

- Степень огнестойкости здания: фактическая, требуемая, условие безопасности.  

- Разделение зданий по степеням огнестойкости. Класс конструктивной пожарной 

опасности здания: фактический, требуемый, условие безопасности.  

- Разделение зданий по классам конструктивной пожарной опасности.  

- Класс функциональной пожарной опасности здания.  

- Разделение зданий по функциональной пожарной опасности.  

- Сущность современной системы нормирования пожарной безопасности зданий и 

строительных конструкций.  

- Методика проведения пожарно-технической экспертизы соответствия зданий и 

строительных конструкций требованиям пожарной безопасности.  

- Теоретические основы разработки методов расчета огнестойкости строительных 

конструкций.  

- Расчетные значения теплофизических и физико-механических характеристик, их из-

менение в условиях пожара.  

- Методы оценки поведения строительных конструкций в условиях пожара: экспери-

ментальные, расчетные (теплотехнический, статический расчет). 

- Метод расчета строительных конструкций по предельным состояниям.  

- Схемы расчета пределов огнестойкости.  

- Огнестойкость металлических конструкций.  

- Огнестойкость деревянных конструкций.  

- Огнестойкость железобетонных конструкций.  
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- Поведение зданий, сооружений в условиях пожара.  

- Перспективы совершенствования подхода к определению и нормированию требова-

ний к огнестойкости строительных конструкций.  

 

Разработчик рабочей программы: Глотов С.В., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, д-р техн. наук. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Пожарная тактика 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  формирование теоретических знаний и практических навыков в области  

тактики действий  по тушению пожара и проведении связанных с ним первоочередных 

аварийно-спасательных работ. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- познание закономерностей процессов развития и тушения пожаров;  

- изучение огнетушащих веществ и их характеристик; 

-  изучение   организационной  структуры  подразделений  пожарной охраны;  

- исследование тактических возможностей подразделений пожарной охраны;  

- изучение способов и  приемов действий подразделений ГПС при тушении 

пожаров, спасание людей, имущества и  управления подразделениями на пожаре.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Пожарная тактика» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули)  образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на 3 и 4 курсах и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Теория горения и взрыва», «Пожаровзрывозащита», «Пожарная техника», 

«Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре». 

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

являются основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность принимать 

решения в пределах 

своих полномочий 

 

Знать: порядок принятия решения на  

тушение пожара, проведение аварийно-

спасательных  работ в зоне пожара. 

Уметь: действовать на пожаре в 

соответствии с указаниями руководителя 

тушения пожара и складывающейся 

обстановкой,  принимать самостоятель-

ные решения в пределах своих 

полномочий. 

Владеть: навыками оценки обстановки 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

и принятия  решения на тушение и 

проведение аварийно-спасательных 

работ. 

ОПК-5 готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе  

 

Знать: профессиональные функции лиц, 

участвующих в тушении пожара и  

проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Уметь: определять решающее 

направление при пожаре, количество сил 

и средств для ликвидации пожара и 

проведения аварийно-спасательных 

работ. 

Владеть: навыками применения 

нормативных документов по тушению 

пожара. 

ПК-11 способность 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

и окружающей среды 

 

Знать:  

- основы организации и планирования 

тушения пожара, спасения людей и 

имущества на пожаре; 

- методы расчета сил и средств, 

необходимых для тушения пожара; 

- методы и приемы тушения различных 

пожаров; 

- правила охраны труда при тушении 

пожара. 

Уметь: 

 -организовывать и планировать  работу 

личного состава пожарных 

подразделений по тушению пожара, 

спасению людей и имущества на пожаре; 

- прогнозировать обстановку на пожаре; 

- определять  тактические возможности 

пожарных подразделений по тушению 

пожаров. 

Владеть: 
- навыками применения нормативно-

правовой и методической базы при 

расчетах; 

- навыками расчетов геометрических 

параметров пожара и расчета сил и 

средств для тушения пожара.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

         - лекции, на которых формируются знания студентов в изучение основ  

возникновения и   закономерностей развития пожара,  опасных факторов пожара,   

организационной  структуры  и  тактических возможностей подразделений пожарной 



охраны, а также тактики действий  по тушению пожара и проведении связанных с ним 

первоочередных аварийно-спасательных работ.  

- практические занятия, направленные  на формирование навыков решения 

практических задач по пожарной тактике, применяя полученные теоретические знания. 

- самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми актами, 

выполнения курсовой работы и  подготовки к практическим занятиям.  

Она заключается:  

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 в подготовке, оформлении и защите курсовой работы; 

 в 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 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных 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, 

выполнении проблемно ориентированных заданий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы пожарной тактики 

2. Тактика тушения пожаров в жилых и общественных зданиях   

3. Тактика тушения пожаров в промышленных зданиях и сооружениях 

4. Тактика тушения пожаров на открытых пространствах 

5. Тактика тушения пожаров в сельских населенных пунктах 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Производственная и пожарная автоматика 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение студентами теоретических знаний, необходимых для квали-

фицированного надзора за внедрением и эксплуатацией автоматических средств предупреж-

дения пожаровзрывоопасных ситуаций, обнаружения и тушения пожара, консультирования 

специалистов народного хозяйства, а также умений проводить проверку работоспособности 

установок пожарной автоматики. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение принципов построения и особенностей функциони-

рования технических средств производственной и пожарной автоматики; изучение особен-

ностей размещения технических средств производственной и пожарной автоматики на за-

щищаемых объектах; овладение методикой обоснования необходимости применения и вы-

бора технических средств пожарной автоматики для повышения уровня противопожарной 

защиты объектов; обследование и проверка работоспособности системы пожарной автомати-

ки в процессе ее эксплуатации на объекте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Производственная и пожарная автоматика» входит в вариативную часть 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Производственная и пожарная автоматика базируется на знаниях, полученных студен-

тами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: высшая мате-

матика, информатика, физика, химия и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, помогут в освоении дисциплин: «Информационные техноло-

гии в сфере безопасности», «Надёжность технических систем и техногенный риск»; подго-

товки отчета по преддипломной практике, при написании ВКР. 

 

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) 

ОПК-1 способность учиты-

вать современные тен-

денции развития тех-

ники и технологий в 

области обеспечения 

техносферной безо-

пасности, измеритель-

ной и вычислительной 

техники, информаци-

онных технологий в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- современные тенденции развития техни-

ки и технологий в области производствен-

ной и пожарной автоматики; 

- место и роль производственной и пожар-

ной автоматики в общей системе пожар-

ной безопасности. 

Уметь: 

- проводить анализ проектов современных 

систем производственной автоматики и 

автоматической противопожарной защиты. 

Владеть: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

- современными информационными тех-

нологиями и основами автоматизирован-

ных систем.  

ПК-2 способность  разраба-

тывать и использовать 

графическую доку-

ментацию 

Знать: 

- принципы построения и применения гра-

фической документации для систем произ-

водственной автоматики и автоматической 

противопожарной защиты, обеспечиваю-

щих пожарную безопасность людей и объ-

ектов. 

Уметь: 

- осуществлять надзор за эксплуатацией 

систем производственной автоматики и 

автоматической противопожарной защиты. 

Владеть: 

- навыками составления графической до-

кументации для систем производственной 

и пожарной автоматики. 

ПК-5 способность ориенти-

роваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и ок-

ружающей среды от 

опасностей 

Знать: 

- основные методы и системы обеспечения 

техносферной безопасности; 

- принципы эксплуатации технических 

средств систем производственной автома-

тики и автоматической противопожарной 

защиты. 

Уметь: 

- обоснованно выбирать известные устрой-

ства производственной и пожарной авто-

матики;  

- разрабатывать принципиальные техниче-

ские решения по повышению уровня авто-

матической пожарной защиты объектов. 

Владеть: 

- навыками контролировать техническое 

состояние и производить проверку работо-

способности систем производственной ав-

томатики и автоматической противопо-

жарной защиты. 

ПК-6 способностью прини-

мать участие в уста-

новке (монтаже), экс-

плуатации средств за-

щиты 

Знать: 

- правила устройства и монтаж средств 

пожарной автоматики; 

- методику проверки работоспособности 

производственной автоматики и автомати-

ческой противопожарной защиты. 

Уметь: 

- осуществлять установку, монтаж и экс-

плуатацию систем производственной ав-

томатики и автоматической противопо-

жарной защиты; 

- определять наиболее эффективные типы 

автоматических установок пожаротуше-

ния, виды огнетушащего вещества и спо-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

собы его подачи в очаг пожара в зависимо-

сти от вида горючего материала. 

Владеть: 

- навыками монтажа и эксплуатации про-

изводственной и пожарной автоматики;  

- контролировать работоспособность сис-

тем автоматического пожаротушения в со-

ответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной дея-

тельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием современ-

ных 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.  

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим заняти-

ям. 

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 экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Приборы контроля параметров технологических процессов. 

2. Автоматический контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных пред-

приятий. 

3. Автоматические системы противоаварийной защиты. 

4. Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и размещения 

пожарных извещателей на объекте. 

5. Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных приборов. 

6. Системы пожарной сигнализации. 

7. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

8. Автоматические установки пожаротушения 

9. Основы проектирования и эксплуатации установок пожарной автоматики 

 

Разработчик рабочей программы: 

А. В. Лапин, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 
  
 

по направлению подготовки/ специальности 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 
 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Пожарная безопасность (бакалавриат) 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель и задачи дисциплины: Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: разработки и реализации мер повышения 

вероятности безотказного функционирования сложных технических систем; прогнозиро-

вания времени безотказной работы технических устройств и их элементов; защиты челове-

ка и среды обитания от негативных воздействий техногенных аварий; обеспечения устой-

чивости функционирования объектов экономики и технических систем в штатных и чрез-

вычайных ситуациях; принятия решений по защите материальных ценностей, производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф в условиях 

неопределенности; умения рассчитывать техногенный риск и надежность технических сис-

тем. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» входит в ва-

риативную часть образовательной программы. Она изучается в 8-м семестре, базируясь на 

знаниях естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: высшей математики, 

информатики, физики и др. Изучение курса направлено на решение практических задач по 

обеспечению надежности технических систем и защиты человека и среды обитания от не-

гативных воздействий техногенных аварий. 

Знания, умения и владения студентов, полученные при изучении данной дисципли-

ны, помогут им при освоении специальных дисциплин по профилю подготовки, а также 

при итоговой государственной аттестации. 
 

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) 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива 

 

Знать: основные методы 

расчета технических систем 

по критериям надежности в 

составе коллектива.  

Уметь: проводить расчет 

технических систем по кри-

териям надежности в соста-

ве коллектива.  

Владеть: методами моде-

лирования размеров опас-

ных, чрезвычайно опасных 

и зон приемлемого риска. 



 

ПК-3 способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемой техники  

Знать: принципы и методы 

оценки риска и определять 

меры по обеспечению безо-

пасности технических сис-

тем.   

Уметь: проводить расчеты 

основных видов рисков 

возникновения аварийных 

ситуаций в технических 

системах.  

 Владеть: методами моде-

лирования риска возникно-

вения аварийных ситуаций 

в технических системах.  

ПК-4 способность использовать ме-

тоды расчетов элементов тех-

нологического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 

Знать: в полном объеме 

принципы и методы расчета 

элементов технологическо-

го оборудования по крите-

риям надежности.   

Уметь: проводить в полном 

объеме расчеты элементов 

технологического оборудо-

вания по критериям надеж-

ности.  

Владеть: в полном объеме 

методами моделирования 

надежности работы элемен-

тов технологического обо-

рудования.  

ПК-15 способность проводить измере-

ния уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации 

Знать: основные методы 

проведения измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания, обработки полу-

ченных результаты, состав-

ления прогнозов возможно-

го развития ситуации.  

Уметь: проводить измере-

ния уровней опасностей в 

среде обитания, обработку 

полученных результатов, 

составлять прогнозы воз-

можного развития ситуа-

ции.     

Владеть: в полном объеме 

методами проведения изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обработки 

полученных результаты, 

составления прогнозов воз-

можного развития ситуа-

ции. 



ПК-17 способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

Знать: основные методы 

определения опасных, чрез-

вычайно опасных и зон 

приемлемого риска.  

Уметь: определять опас-

ные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого 

риска 

Владеть: методами опреде-

ления опасных, чрезвычай-

но опасных и зон приемле-

мого риска. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные занятия по курсу дисциплины. 

5.2. Практические занятия по курсу дисциплины. 

5.3. Информационно-коммуникационные технологии. 

5.4. Личностно-деятельностный подход. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

4.1. История и перспективы развития теории надежности. 

4.2. Краткое изложение основ теории вероятностей 

4.3. Показатели безотказности объекта. 

4.4. Математические модели теории надежности.  

4.5. Структурно-логический анализ технических систем.  

4.6. Методы повышения надежности технических систем.  

4.7. Опасности технических систем и защита от них. 

4.8. Построение «дерева неисправностей». 

4.9. Расчет риска. 

4.10. Прогнозирование аварий и катастроф. 

4.11. Обеспечение надежности.  
 

Разработчик рабочей программы: 

Калачин С.В., д.т.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пожарная безопасность в строительстве 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: изучение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений зданий сооружений, обеспечивающих на объекте защиты нормативное 

значение пожарного риска. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение конструктивно-планировочных и специальных 

технических решений, способствующих обеспечению противопожарной защиты зданий и 

сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Пожарная безопасность в строительстве» входит в вариативную часть 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 20.03.01 Техносферная безопасность профиль «Пожарная безопасность. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение учебной дисциплины «Пожарная безопасность в строительстве» опирается 

на учебные курсы таких дисциплин как: высшая математика, физика, химия, теплофизика, 

теория горения и взрыва и др. 

 

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) 

ОПК-1 способностью учиты-

вать современные тен-

денции развития техни-

ки и технологий в об-

ласти обеспечения тех-

носферной безопасно-

сти, измерительной и 

вычислительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: современные тенденции развития 

объёмно-планировочных и конструктивных 

решений по обеспечению пожарной безопас-

ности. 

Уметь: формировать современную базу 

нормативно технической документации по 

обеспечению пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуата-

ции объектов экономики.   

Владеть: современными тенденциями разви-

тия техники и технологий в области обеспе-

чения пожарной безопасности при проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации объ-

ектов экономики. 

ПК-1 способность принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

Знать: методику инженерного проектирова-

ния, требования пожарной безопасности  

строительных норм, правил и стандартов. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

уровня сложности в со-

ставе коллектива 

Экспертизу проектной документации в части 

соблюдения требований пожарной безопас-

ности. 

Уметь: проводить анализ соответствия тре-

бованиям пожарной безопасности объектов 

экономики в составе коллектива. 

Владеть:  современными методами инже-

нерного проектирования расчетов и анализа 

в области пожарной безопасности в составе 

коллектива. 

ПК-5 способностью ориенти-

роваться в основных ме-

тодах и системах обес-

печения техносферной 

безопасности, обосно-

ванно выбирать извест-

ные устройства, систе-

мы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Знать: законодательную и нормативно пра-

вовую базу по защите человека и окружаю-

щей среды от опасностей. 

Уметь: проводить проверку соответствия 

требованиям по защите человека и окру-

жающей среды от опасностей. 

 

Владеть: методами, системами и средствами 

для обоснованного выбора защиты человека 

и окружающей среды от опасных факторов 

пожара. 
ПК-18 готовностью осуществ-

лять проверки безопас-

ного состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в эксперти-

зах их безопасности, 

регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской 

Федерации 

Знать: законодательную и нормативно пра-

вовую базу по проверке и экспертизе пожар-

ной безопасности объекта защиты. 

Уметь: применять методы оценки соответ-

ствия объёмно-планировочных и конструк-

тивных решений требованиям пожарной 

безопасности. 

Владеть: навыками проведения мероприятий 

по проверке и экспертизе требований пожар-

ной безопасности, регламентированных дей-

ствующим законодательством Российской 

Федерации  
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и 

среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества, использования полученных сведений в по-

вседневной жизни и в профессиональной сфере. 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.  



Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим заняти-

ям. 

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; 

4) защита курсового проекта.  

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Внутренняя планировка зданий и сооружений 

2. Противопожарные преграды 

3. Генеральная планировка объектов, городских и сельских населенных пунктов 

4. Эвакуация людей из зданий и сооружений 

5. Пожарная профилактика систем отопления и  вентиляции 

6. Пpотиводымная  защита зданий и сооружений 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

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

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

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Прогнозирование опасных факторов пожара 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение принципов и методов математического описания (моделирования) 

взаимосвязанных термогазодинамических процессов, характеризующих в целом пожар в по-

мещении (здании, сооружении) как сложное физическое явление, при котором наряду с вы-

делением тепловой энергии (вследствие горения) изменяется со временем температура газо-

вой среды и содержание кислорода в помещении, образуются токсичные газы, в результате 

задымления меняются оптические свойства газовой среды, происходит газообмен помеще-

ния с внешней атмосферой (или со смежными помещениями) через проемы и прогреваются 

строительные конструкции. 

1.2. Задачи дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов к проведению научно обоснованного прогнозирования динамики опасных факторов по-

жара (ОФП) в помещениях (зданиях, сооружениях), а также к проведению исследований ре-

ально произошедших пожаров при их экспертизе. 

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 «Прогно-

зирование опасных факторов пожара» базируется на знаниях таких дисциплин как: «Высшая 

математика», «Физика», «Химия», «Теория горения и взрыва», «Основы математического 

моделирования на ЭВМ», «Теплофизика», «Пожаровзрывозащита» и др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Прогнозирование опасных факторов по-

жара» необходимы при изучении отдельных разделов курса «Тактика действий подразделе-

ний ГПС при пожарах и ЧС», прохождении преддипломной практики и выполнении выпуск-

ной квалификационной работы. 

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) 

ОПК-1 способность учитывать 

современные тенден-

ции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

измерительной и вы-

числительной техники, 

информационных тех-

нологий в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

 основные процессы, протекающие на 

пожарах; 

 принципы и методы математического 

описания (моделирования) взаимосвязан-

ных термогазодинамических процессов 

Уметь: 

 оценивать обстановку на пожаре в лю-

бой момент времени с использованием 

современных информационных техноло-

гий, измерительной и вычислительной 

техники; 

 использовать математические модели 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

для практических целей 

Владеть: 

– навыками работы с известными про-

граммными средствами расчета динамики 

опасных факторов пожара 

ПК-15 способности проводить 

измерения уровней 

опасностей в среде 

обитания, обрабатывать 

полученные результа-

ты, составлять прогно-

зы возможного разви-

тия ситуации 

Знать: 

 физические закономерности распро-

странения пламени; 

 основные характеристики и процесс 

формирования опасных факторов пожара; 

 основные математические модели про-

гнозирования опасных факторов пожара и 

методы их численной реализации 

Уметь: 

 систематизировать и анализировать 

данные по пожару и извлекать из них ин-

формацию, необходимую для решения 

вопросов, возникающих при прогнозиро-

вании опасных факторов пожара; 

 проводить численные эксперименты 

по моделированию пожаров; 

 теоретически и практически оценивать 

и прогнозировать динамику опасных фак-

торов пожара 

Владеть: 

– навыками оценки опасного воздействия 

пожара на объекты защиты 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области пожарной безопасности, 

взаимного влияния внешних и внутренних факторов на возникновение и развитие пожара, 

методов прогнозирования опасных факторов пожара, использования полученных сведений в 

профессиональной сфере.  

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 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; 

 подготовка, оформление и защита курсовой работы; 

 подготовка к зачету и экзамену. 

Текущий контроль познавательной деятельности студентов осуществляется в форме 

устного опроса при защите практических работ, а также по результатам защиты и курсовой 

работы.  



Зачет проводится в тестовой форме, экзамен – в устной форме по всему материалу 

изучаемого курса. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

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

проведению практических занятий, справочные таблицы, методические указания по выпол-

нению курсовой работы.   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Исходные понятия и общие сведения о методах прогнозирования опасных факторов 

пожара в помещениях 

2. Основные понятия и уравнения интегральной математической модели пожара в по-

мещении 

3. Газообмен помещений и теплофизические функции, необходимые для замкнутого описа-

ния пожара 

4. Математическая постановка задачи о динамики опасных факторов пожара в начальной 

стадии пожара. 

5. Прогнозирование опасных факторов пожара при тушении пожара с использованием инте-

грального метода. 

6. Основные положения зонного моделирования пожаров  

7. Численная реализация зонной математической модели 

8. Основы дифференциального метода прогнозирования опасных факторов пожара  

9. Численная реализация дифференциальной математической модели  

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Информационные технологии в сфере безопасности 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение знаний об основных понятиях информационных технологий в 

сфере безопасности; о возможности решения задач в области техносферной безопасности с 

помощью информационных технологий; об информационных системах поддержки принятия 

решений в области обеспечения пожарной безопасности с возможностью использования ин-

формации и обмена по компьютерным сетям. 

1.2. Задачи дисциплины: приобретение возможности ориентироваться в возможностях 

современных информационных технологий; овладение приемами формулировки задач обра-

ботки применительно к  виду информации имеющимся программным средствам, выбора ме-

тода решения, программы решения, выполнения обработки и получения результатов; озна-

комить студентов с основными прикладными программами, разработанными для расчетов 

касающихся обеспечения пожарной безопасности, а также для хранения и обработки данных; 

научить применять полученные знания, навыки и умения в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

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 изучается на 4 курсе в 8-м семестре. Данная дисциплина является пред-

шествующей для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы.  Прежде чем приступить к освоению настоящей дисциплины  необходи-

мо изучить дисциплины: основы математического моделирования на ЭВМ, компьютерная 

графика, информатика, высшая математика, физика, безопасность жизнедеятельности, мони-

торинг потенциально опасных объектов, теория горения и взрыва. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-12 способность использования ос-

новных программных средств, 

умением пользоваться глобальны-

ми информационными ресурсами, 

владением современными средст-

вами телекоммуникаций, способ-

ностью использовать навыки ра-

боты с информацией из различных 

источников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Знать: состав, функции и воз-

можности использования ин-

формационных и телекоммуни-

кационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

существующие прикладные 

программы, применяемые в 

обеспечении пожарной безо-

пасности. 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: организовать схему 

хранения документов в элек-

тронном виде  

работать с электронными вер-

сиями нормативных документов 

и прикладными программами, 

применяемыми в обеспечении 

пожарной безопасности;  
Владеть:  навыками использо-

вания информационных и теле-
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятель-
ности 

ОПК-1 способность учитывать современ-

ные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, изме-

рительной и вычислительной тех-

ники, информационных техноло-

гий в своей профессиональной 

деятельности 

Знать:  современные тенденции 

развития информационных  

технологий в области обеспече-

ния техносферной безопасно-

сти, а именно, пожарной безо-

пасности; 

Уметь: оценивать эффектив-

ность применяемых информа-

ционных технологий в своей 

профессиональной деятельно-

сти; 

Владеть: общими принципами 

организации автоматизирован-

ного рабочего места в сфере 

безопасности; 
ПК-17 способность определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Знать: способы и методы сис-

тематизации, оценки и анализа 

получаемой информации для 

выявления опасных, чрезвы-

чайно опасных зон, зон прием-

лемого риска; 

Уметь: систематизировать ин-

формацию для выявления чрез-

вычайно опасных зон, зон при-

емлемого риска  

Владеть: навыками работы с 

программным обеспечением, 

позволяющим проводить обра-

ботку данных для выявления 

чрезвычайно опасных зон, зон 

приемлемого риска. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

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

обусловлен потребностью сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обес-

печивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и  необходимых для осуществ-

ления будущей профессиональной деятельности. Среди методических подходов, используе-



мых в учебном процессе, следует выделить следующие: системный,  деятельностный, компе-

тентностный, дифференцированный, инновационный. Особое внимание уделяется проблем-

ному и развивающему обучению.  Формы и технологии, используемые в ходе изучения дан-

ной дисциплины, способствуют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) 

готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творче-

ского 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 

бакалавров. 

– 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 технологии в сфере безопасности» ис-

пользуются 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). 

– 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.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение в информационные технологии в сфере безопасности 

Раздел 1. Основы информационных технологий  

Раздел 2. Создание и применение современных информационных технологий  в сфере безо-

пасности. 

Раздел 3. Эффективность и правовые основы применения информационных технологий в 

сфере безопасности  

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по 

 физической культуре и спорту 

 

по направлению подготовки  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формиро-

ванию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в ка-

честве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональ-

ных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуется 

в рамках вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Техносферная 

безопасность».  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, ко-

торый опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядно-

сти, доступности, систематичности и динамичности.  



Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплины: Физическая культура и спорт. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

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 владение компетен-

циями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физической 

культуры) 

Знать:  
- анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека опасных и вредных 

производственных факторов; 

- основные характеристики и элементы фи-

зической культуры; 

- нормы здорового образа жизни. 

Уметь:  
- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека; 

- соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни. 

Владеть:  
- средствами и методами укрепления инди-

видуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социаль-

но-культурной и профессиональной дея-

тельности; 

- методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражне-

ний. 

ОК-5 владение компетен-

циями социального 

взаимодействия: спо-

собностью использо-

вания эмоциональных 

и волевых особенно-

стей психологии лич-

ности, готовностью к 

сотрудничеству, ра-

совой, национальной, 

религиозной терпи-

мости, умением по-

гашать конфликты, 

способностью к соци-

альной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

Знать: 

- основы психологии личности, методы ин-

дивидуального и коллективного взаимодей-

ствия. 

Уметь: 

- обеспечивать эффективные межличност-

ные взаимоотношения с учетом социально-

культурных и психологических особенно-

стей людей в коллективе; 

- обеспечивать эффективные межличност-

ные взаимоотношения с учетом социально-

культурных и психологических особенно-

стей людей в коллективе. 

Владеть:  

- основными коммуникативными способа-

ми и техникой общения в коллективе; 

- навыками убеждения и аргументации. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основным принципом при определении содержания работы в практических курсах 

по выбору является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. 

Его сущность заключается в том, что учебный материал формируется для каждого прак-

тического курса с учетом интереса, уровня физического развития, физической и спортив-

но-технической подготовленности обучающихся. Программный материал на учебный год 

распределяется с учетом климатических условий и наличия учебно-спортивной базы. 

Каждый практический курс имеет особенности комплектования и специфические за-

дачи. Основой для решения этих задач служит система организационных форм и методов 

обучения, которая объединяет традиционные методические принципы и приемы физиче-

ской подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения материала, 

предусматривает четкую регламентацию соотношения объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки, последовательности обучения, чередования различных видов и форм учеб-

ной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студент должен написать заявление о выборе 

практического курса, который он будет посещать в течение трех семестров. 

        В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация компетентно-

стного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе практиче-

ских занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов, с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-

зование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках практических курсов по выбору предусмотрены встречи с представите-

лями государственных и общественных организации, спортсменами, чемпионами респуб-

лики, мастер-классы экспертов и специалистов в области физической культуры. 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные техноло-

гии: 

Стандартные формы обучения:  

– практические занятия; 

– тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, включенных в состав 

сборных команд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– консультации преподавателей. 

Использование интернет технологий:   

- поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов 

и литературных источников в Интернете;  

- консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет пре-

подавателя; 

 - применение компьютерных технологий для ведения документации преподавате-

ля; 

 - применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового 

контроля.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические курсы по выбору: 

1. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол 

2. Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки 

3. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики 

 

Разработчик рабочей программы:       

Н.Н. Рузайкина,  преподаватель кафедры физической культуры и спорта               



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы профессиональной деятельности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:: усвоение обучающимися первичных знаний и овладение начальными умениями 

в области пожарной безопасности, практическими навыками, необходимыми для адекватных 

действий при пожаре; овладение специализированной терминологией и аналитическими 

умениями, развитие научного мышления студентов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 освоение студентами основными понятиями и терминами системы пожарной 

безопасности и гражданской защиты; 

 формирование знаний о деятельности и структуре Российской единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 формирование практических навыков, необходимых для адекватных действий при 

пожаре и в ЧС природного и техногенного характера;  

 знакомство со структурой и задачами пожарной охраны (на уровне Республики 

Мордовия, муниципального образования и организации), содержанием и методикой 

разработки и планирования мероприятий пожарной безопасности, пожарной профилактики и 

пропаганды, а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 

 развитие научного мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к вариативной час-

ти Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» изучается в 1-м семестре.  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Основы профессиональной деятельно-

сти», необходимы для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» и «Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и при защите вы-

пускных квалификационных работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность Знать: современные тенденции развития 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности; методы и технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты 

анализа систем обеспечения безопасности. 

Уметь: ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности; учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью учитывать 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК- 4 Способность 

пропагандировать 

цели и задачи 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

Знать: основные проблемы в области 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; современные 

международные тенденции в области защиты 

человека и окружающей среды; способы 

мотивирования и стимулирования персонала 

предприятий на соблюдение требований 

безопасности и снижение негативных 

воздействий на человека и окружающую 

среду.  

Уметь: публично выступать перед 

аудиторией; формулировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; осуществлять 

деятельность по защите человека и среды 

обитания на уровне предприятия. 

Владеть: терминологией в области 

техносферной безопасности; навыками 

представления информации в виде, доступном 

для целевой аудитории; навыками обучения 

рабочих и служащих требованиям 

безопасности 

ПК-5 Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

Знать: основные методы и способы 

обеспечения техносферной безопасности; 

современные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от 

опасносте. 

Уметь: ориентироваться в основных методах 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей  

и системах обеспечения техносферной 

безопасности; обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы 

защиты человека и природной среды от 

опасностей. 

Владеть: практическими навыками 

применения средств индивидуальной защиты; 

навыками эксплуатации систем пожарной 

сигнализации, системами автоматического 

пожаротушения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в 

готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, практические работы и др. 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержа-

ния, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе опти-

мального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 

полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы.  

Практические работы обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков опре-

деления целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 

их реализации; анализ современных подходов к созданию акмеологического пространства в 

педагогических системах. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 

При обучении студентов дисциплине «Основы профессиональной деятельности» ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет препода-

вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  



 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять, прежде всего, лич-

ностно-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 домашние задания; 

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

менить и т.п.).  

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентируется Положением по организации инклюзивного обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» (Положение). В соответствии с Положением в университете обеспечивается 

комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение таких студентов при необходи-

мости осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (письменное описание, 

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

 использование различных материалов, которые дают возможность понять тему заня-

тия и осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание резюме); 

 выполнение письменных заданий; 

 выполнение тестовых заданий. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

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

сов обучаемого. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела 

1 Исторические этапы развития системы МПВО-ГО-МЧС и пожарной охраны Рос-

сии. Пожарная охрана на современном этапе развития страны. 



№ Наименование раздела 

2 Нормативно-правовая база в области пожарной безопасности. Права и обязанности 

в области пожарной безопасности.  

3 Система пожарной безопасности. Функции системы пожарной безопасности. Про-

тивопожарные инструктажи. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

4 Понятие о пожаре. Требования правил пожарной безопасности. организация проти-

вопожарного режима на объектах АПК и экономики. 

5 Виды пожарной охраны. Организация пожарной охраны предприятия. Профилак-

тика пожаров. Пожарная пропаганда и агитация. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: усвоение обучающимися первичных знаний и овладение начальными умениями 

в области пожарной безопасности, практическими навыками, необходимыми для адекватных 

действий при пожаре. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 освоение студентами основных понятий и терминов системы пожарной 

безопасности и гражданской защиты; 

 формирование знаний о деятельности и структуре Российской единой системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 знакомство с этапами становления и развития Пожарной охраны России; 

 формирование практических навыков, необходимых для адекватных действий при 

пожаре и в ЧС природного и техногенного характера;  

 знакомство со структурой и задачами пожарной охраны (на уровне Республики 

Мордовия, муниципального образования и организации), содержанием и методикой 

разработки и планирования мероприятий пожарной безопасности, пожарной профилактики и 

пропаганды, а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 

 развитие научного мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является дисциплиной по выбо-

ру.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 1-м семестре.  

Знания, полученные в ходе освоения курса «Введение в специальность», необходимы 

для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», практик «Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» и «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» и при защите выпускных квали-

фикационных работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность Знать: современные тенденции развития 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; методы и 

технологии защиты от чрезвычайных 

ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; основные 

понятия, категории и инструменты анализа 

систем обеспечения безопасности. 

Уметь: ориентироваться в основных этапах 

и процессах развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной 

безопасности; учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью учитывать 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК- 4 Способность 

пропагандировать 

цели и задачи 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

Знать: основные проблемы в области 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; современные 

международные тенденции в области 

защиты человека и окружающей среды; 

способы мотивирования и стимулирования 

персонала предприятий на соблюдение 

требований безопасности и снижение 

негативных воздействий на человека и 

окружающую среду.  

Уметь: публично выступать перед 

аудиторией; формулировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; осуществлять 

деятельность по защите человека и среды 

обитания на уровне предприятия. 

Владеть: терминологией в области 

техносферной безопасности; навыками 

представления информации в виде, 

доступном для целевой аудитории; 

навыками обучения рабочих и служащих 

требованиям безопасности 

ПК-5 Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

Знать: основные методы и способы 

обеспечения техносферной безопасности; 

современные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от 

опасностей. 



Код 

соответствующей 

компетенции  

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей  

Уметь: ориентироваться в основных 

методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности; обоснованно 

выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной 

среды от опасностей. 

Владеть: практическими навыками 

применения средств индивидуальной 

защиты; навыками эксплуатации систем 

пожарной сигнализации, системами 

автоматического пожаротушения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в 

готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, практические работы и др. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 

При обучении студентов дисциплине «Введение в специальность» используются сле-

дующие образовательные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет препода-

вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять, прежде всего, лич-

ностно-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 домашние задания; 

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

менить и т.п.).  

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентируется Положением по организации инклюзивного обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» (Положение). В соответствии с Положением в университете обеспечивается 

комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение таких студентов при необходи-

мости осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (письменное описание, 

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

 использование различных материалов, которые дают возможность понять тему заня-

тия и осуществить  коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание резюме); 

 выполнение письменных заданий; 

 выполнение тестовых заданий. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

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

сов обучаемого. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Исторические этапы развития системы МПВО-ГО-МЧС и пожарной охраны Рос-

сии. Пожарная охрана на современном этапе развития страны. 

2. Нормативно-правовая база в области пожарной безопасности. Права и обязанности 

в области пожарной безопасности.  

3. Система пожарной безопасности. Функции системы пожарной безопасности. Про-

тивопожарные инструктажи. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

4. Понятие о пожаре. Требования правил пожарной безопасности. организация проти-

вопожарного режима на объектах АПК и экономики. 

5. Виды пожарной охраны. Организация пожарной охраны предприятия. Профилак-

тика пожаров. Пожарная пропаганда и агитация. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А. В. Филипчук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 
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профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели: формирование у будущего бакалавра системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области технологий и систем инженерного проектирования, а именно, компью-

терной графике и геометрическому моделированию, инженерному анализу и компьютерному 

моделированию, компьютерным технологиям и моделированию в системах автоматического 

проектирования; подготовка его к проектно-конструкторской деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– участие в проектных работах в составе коллектива в области создания  средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных  антропогенных воздействий, 

разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и 

защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов 

среднего уровня сложности; 

– подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности» 

относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) к дисциплинам по выбору об-

разовательной программы. Дисциплина «Основы моделирования технических систем в сфе-

ре безопасности» изучается в 1-м семестре.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

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

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Основы математического моделирования на ЭВМ»; «Информатика»; «Информационные 

технологии в сфере безопасности»; «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии»; «Электронное администрирование»; «Справочно-правовые системы»; «Авто-

матизированные системы управления и связь»; «Организация проектирования в техносфер-

ной безопасности»; «Теория и практика исследований»; «Основы инженерного проектирова-

ния»; «Производственная и пожарная автоматика»;  «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Технологическая практика»; 

«Преддипломная практика»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

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-12 способностью ис-

пользования ос-

новных программ-

ных средств, уме-

нием пользоваться 

глобальными ин-

Знать: 

возможности использования информационных 

технологий в развитии современного информаци-

онного общества; 

возможности программных средств в области ин-

формационных технологий для решения инженер-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

формационными 

ресурсами, владе-

ние современными 

средствами теле-

коммуникаций, 

способностью ис-

пользовать навыки 

работы с информа-

цией из различных 

источников для 

решения профес-

сиональных и со-

циальных задач 

ных задач. 

Уметь: 

разрабатывать и использовать графическую тех-

ническую документацию, создавать компьютер-

ные чертежи и модели изделий с использованием 

современных информационных систем компью-

терной графики, геометрического и твердотельно-

го моделирования и инженерного анализа. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ПК-2 способностью раз-

рабатывать и ис-

пользовать графи-

ческую документа-

цию 

Знать: 

методы и средства компьютерной графики; 

основные технические и программные средства 

реализации компьютерной графики и твердотель-

ного моделирования, используемые в современной 

инженерной деятельности в сфере безопасности; 

возможности программных средств в области 

твердотельного моделирования для решения ин-

женерных задач в сфере безопасности; 

архитектуру, принцип действия графических сис-

тем, алгоритмы визуализации изображений, 

структуру и функциональные особенности систем 

компьютерной графики, геометрического и твер-

дотельного моделирования и инженерного анали-

за. 

Уметь: 

подготавливать проектно-конструкторскую доку-

ментацию разрабатываемых изделий и устройств в 

сфере безопасности с применением электронно-

вычислительных машин; 

использовать современные средства машинной 

графики в сфере безопасности. 

Владеть: 

методами оценки эффективности конструкторских 

решений в сфере безопасности; 

современными системами компьютерной графики, 

твердотельного и математического, динамическо-

го и имитационного моделирования, инженерного 

анализа и автоматизированного проектирования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность» в рамках дисциплины «Основы моделирования технических систем в 

сфере безопасности» предусматривается реализация компетентностного подхода путем широко-

го использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Активные методы 

обучения полностью не заменяют традиционные методы обучения.  



В рамках курса предусматривается использование различных методов построения за-

нятий. При использовании метода беседы предусматривается использование таких приемов, 

как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый обмен мнениями, мозгового штурма 

с рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, предусматривается использование занятий 

с применением техники обратной связи, в которой в начале и в конце изложения каждого ло-

гического раздела задаются вопросы. Возможно также  использование форм организации в 

форме групповых консультаций, где занятие начинается вступительной лекцией, в которой 

акцентируется внимание слушателей на ряде нюансов практического применения рассмат-

риваемых теоретических положений.  

В процессе подготовки таких занятий предусматривается проведение целого ряда ме-

роприятий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, проекто-

ром, позволяющим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; использование в 

процессе занятий демонстрационных плакатов, которые дополняются и дорисовываются по 

ходу изложения материала лектором и одновременно слушателями; создание в аудитории 

надежно действующей системы обратной связи слушатель – преподаватель, для оперативной 

оценки степени текущего восприятия слушателями материала, для стимулирования интереса 

слушателей с помощью вопросов-ответов, для организации самоконтроля их во время заня-

тий; приспособление аудитории для демонстрации фрагментов видеофильмов и диапозити-

вов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом.  

Выполнение лабораторных работ предусматривает использование такой формы обу-

чение как проблемное задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает ин-

дивидуальные заданий схожей направленности. Предварительно схожая задача была решена 

ранее (анализ конкретной ситуации). При затруднении в решении задачи студент прибегает к 

консультациям или разъяснениями преподавателя. Кроме того, студенту разрешается всту-

пать с остальным контингентом в следующие формы активного обучения: диалог, дискуссия 

и полемика. В результате чего студент должен самостоятельно решить поставленную препо-

давателем задачу. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напе-

чатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для об-

легчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письмен-

ной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и 

др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Классификация и об-

ласть применения 

графических и гео-

метрических компью-

терных моделей. 

Компьютерное геометрическое моделирование.  

Компьютерная графика. Компьютерная графическая мо-

дель.  

Компьютерные геометрические модели. 2D-модели и 3D-

модели.  

Плоские компьютерные геометрические модели (2D-

модели).  

Способы геометрического моделирования.  

Объемные (трехмерные) геометрические модели (3D-

модели). Твердотельная модель 3D-модель.  

Базовые элементы. Двумерные объекты. Поверхности. 

Объемные примитивы. Системы координат.  

Построение поверхностей. Аналитические поверхности. 

Поверхности движения. Поверхность выдавливания. Поверх-

ность вращения. Кинематическая поверхность.  

2. 

Геометрическое мо-

делирование объем-

ных тел. 

Твердотельное моделирование. Конструктивная твердо-

тельная геометрия.  

Управление геометрическими моделями.  

Дерево построения. 

Булевы операции. Операции объединения, пересечения, 

вычитания.  

Многотельное моделирование. 

Моделирование с нескольких сторон.  

Геометрические операции. Плоский эскиз. Операция вы-

давливания. Операция вращения. Кинематическая операция.  

Гибридные геометрические модели. 

3. 
Параметризация гео-

метрических моделей. 

Параметрическая и непараметрическая геометрические мо-

дели.  

Табличная параметризация.  

Геометрическая параметризация.  

Программная параметризация.  

Параметризация по истории построения.  

Эскизная параметризация.  

Параметризация объемных геометрических моделей.  

4. 
Моделирование объ-

емных сборок. 

Компьютерная сборка.  

Базовые функции моделирования сборок.  

Компьютерная модель сборки.  

Дерево построения сборки.  

Подсборка или узел сборки.  

Сопряжения элементов сборки. Типы сопряжений.  

Моделирования кинематики и динамики движения.  

Типовые проблемы работы со сложными сборками.  

Моделирование сборок «снизу вверх».  

Моделировании сборок «сверху вниз».  

Смешанный способ проектирования. 

5. 

Проекционные виды и 

ассоциативные связи 

3D и 2D-моделей. 

Объемная геометрическая модель. 

Характеристики и свойства изделия. 

Плоская геометрическая модель и графическое изображе-

ние.  

«Бесчертежные» изделия. Спецификации.  

Механизм получения плоских проекционных видов.  



№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

Ассоциативные параметрические связи.  

Построение чертежей и нанесении размеров. 

6. 

Прикладное про-

граммное обеспечение 

геометрического мо-

делирования. 

Ядро геометрического моделирования.  

Архитектура программного обеспечения.  

Типы ядер геометрического моделирования.  

Геометрическое ядро Parasolid. 

Геометрическое ядро ACIS.  

Закрытые (частные) ядра геометрического моделирования.  

7. 
Виртуальная инжене-

рия. 

Виртуальную реальность. 

Виртуальная инженерия. 

Электронный макет изделия. 

Средства реалистического моделирования технологических 

процессов сборки многокомпонентных изделий и проверки 

взаимодействия их составных частей и технологического обо-

рудования.  

Реалистические средства инженерного анализа.  

8. Знакомство с основа-

ми систем КОМПАС 

3D и SolidWorks. 

Общие сведения о КОМПАС 3D V10 и SolidWorks. 

Основные приемы построения и редактирования геометри-

ческих объектов, простановка размеров и технологических 

обозначений. 

Построение фасок, скруглений и симметрии объектов. 

Использование видов. 

Усечение и выравнивание объектов. Поворот объектов. 

Деформация объектов. 

Построение плавных кривых. Штриховка областей. 

Ввод технологических обозначений. Ввод редактирования 

текста. Редактирование объектов. 

9. Основы 2D-

моделирования в сис-

темах КОМПАС 3D и 

SolidWorks 

Оптимальная настройка системы. 

Создание рабочего чертежа. 

Создание сборочных чертежей и чертежей деталировок. 

10. Основы 3D-

моделирования в сис-

темах КОМПАС 3D и 

SolidWorks 

Трёхмерное моделирование в системе КОМПАС 3D. 

Создание сборок в системе КОМПАС 3D. 

Основы твердотельного параметрического моделирования в 

системе SolidWorks. 

Проектирование деталей в системе SolidWorks. 

Проектирование сборок в системе SolidWorks. 

Проектирование изделия с учетом специфики изготовления. 

Трансляция (импорт) данных. 

11. Инженерный анализ и 

компьютерное моде-

лирование 

Общая схема компьютерной реализации МКЭ. 

Учет нелинейности в процедурах МКЭ. 

Методы оптимизации в инженерном анализе. 

Комплексные решения задач оптимального проектирова-

ния. 

Моделирование кинематики. 

Аэрогидродинамические расчеты. 

Электростатика и электродинамика. 

Методы визуализации в системах инженерного анализа. 

Искусство инженерного анализа 

 

Разработчик рабочей программы:  

Борисов В. И., канд. тех. наук, доцент механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Техническое творчество  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность»  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными методами научнотехнического 

творчества, современными методами конструирования и проектирования, направленными 

на активизацию творческого процесса и повышение результативности инженерно-

технического труда; формирование способности ставить и самостоятельно решать задачи 

инженерного творчества. 

1.2. Задачи дисциплины:  

1. Дать характеристику качеств творческой инженерной личности.  

2. Ознакомить бакалавров с законами строения и развития техники.  

3. Изучить структуру, методы формирования и описания технических объектов.  

4. Ознакомить с основными современными методами научно-технического творче-

ства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная  дисциплина «Техническое творчество» реализуется в вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной  образовательной  про-

граммы и является дисциплиной по выбору. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Тех-

ническое творчество» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисцип-

лин данного блока и выступает важным элементом в формировании инженерной состав-

ляющей в системе подготовки бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 владение компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

потребность и способность 

обучаться) 

Знать: содержание процесса обучения, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из современ-

ных подходов и методов решения инженерных 

задач и инженерного творчества. 

Уметь:  планировать и решать инженерные 

задачи в сфере профессиональной деятельно-

сти, в целях профессионального развития. 

Владеть: способностью к самосовершенство-

ванию, способностью самостоятельно приме-

нять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для активизации творческого 

процесса повышения результативности инже-

нерно-технических решений.  



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность организовать 

свою работу ради достиже-

ния поставленных целей и 

готовность к использованию 

инновационных идей 

Знать: принципы проектирования и моделиро-

вания технических систем, программно-

целевых методах управления и применения ре-

шений. 

Уметь: организовать свою работу ради дости-

жения поставленных целей в виде решения тех-

нических творческо-конструкторских и конст-

рукторско-технологических задач. 

Владеть: способностью к использованию твор-

ческого подхода и инновационных идей при 

решении и реализации инженерных задач 

ОК-10 способность к познаватель-

ной деятельности 

Знать: теоретические   аспекты познавательной 

деятельности; процесс вовлечения   в   познава-

тельную деятельность в сфере технического 

творчества. 

 Уметь формулировать и анализировать техни-

ческую задачу, выявлять и формулировать тех-

ническое и физическое противоречия техниче-

ской системы. 

Владеть: способностью к познавательной дея-

тельности, обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

ПК-1 способность принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

Знать: теоретические основы и особенности 

технического творчества и творческо-

конструкторской деятельности в составе кол-

лектива, направления творческой технической 

деятельности и методы конструирования. 

Уметь:  решать технические задачи и выпол-

нять инженерые разработки среднего уровня 

сложности в сфере профессиональной деятель-

ности 
Владеть: способностью решать творческие 

технические задачи и делать выбор и обоснова-

ние проектных решений в составе коллектива 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента, индиви-

дуальные консультации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются традиционные, интерактивные и адаптивные 

технологии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты 

лабораторных работ и тестовых заданий.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Техническое творчество» осуществляет-

ся в форме зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, 

стандарт организации СТО 006-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: Понятие о технических системах, техническом 

творчестве, научно-техническом прогрессе и научно-технической революции, творческом 

процессе; Методы активизации творческого мышления: метод морфологического анализа, 

метод контрольных вопросов, метод мозгового штурма; Методы программированного ре-

шения изобретательских задач; Методы научного исследования. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

эффективного применения адаптивных информационных и коммуникационных технологий в 

науке и для решения прикладных задач; формирование знаний о требованиях, предъявляе-

мых к средствам информационных и коммуникационных технологий научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности; обучение стратегии 

практического использования адаптивных информационных и коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: сформировать представление о возможностях и особенно-

стях использования современных адаптивных средств информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности; сформировать представление об ус-

ловиях и задачах внедрения технических и программных средств информационных техноло-

гий в профессиональную деятельность; развить навыки работы с прикладным программным 

обеспечением, в том числе для создания программных продуктов профессионального назна-

чения; углубить представление об эргономических показателях средств информатизации, ко-

торые используются при организации профессиональной деятельности; сформировать навы-

ки использования прикладного программного обеспечения, сети Интернет для решения ис-

следовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

выбору.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: психоло-

гическая устойчивость в ЧС; основы инженерного проектирования; информационные техно-

логии в сфере безопасности; а также для  практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-12 способность использования ос-

новных программных средств, 

умением пользоваться глобальны-

ми информационными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуникаций, 

способностью использовать навы-

ки работы с информацией из раз-

Знать: современные методы науч-

но-исследовательской деятельно-

сти в области науки, техники и 

управлении, связанные с исполь-

зованием информационных и ком-

муникационных технологий. 

Уметь: применять современные 

методы и средства автоматизи-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

личных источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

рованного анализа и системати-

зации научных данных 
Владеть: различными информаци-

онными и коммуникационными 

технологиями при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

Знать: современные подходы к 

принятию оптимальных решений 

Уметь: выбирать эффективные 

адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

для использования профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  современными мето-

дами и средствами системати-

зации данных при выполнении 

профессиональных функций, 

работая в коллективе 

ПК-2 способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию 

Знать: виды и методы разработки 

графической документации  

Уметь: эффективно использо-

вать графическую документа-

цию  

Владеть: навыками разработки 

и использования графической 

документации 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, исполь-

зуются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 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 практические 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 прочие); 

 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. Рекомендуется применять следующие фор-

мы: тренинги, программированное обучение, групповые обсуждения (обучение в сотрудни-

честве).  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

  увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

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

зависимости от особенностей); 

 предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

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

результатов; 

  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; 

 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; 

  разработка индивидуального образовательного маршрута; 

 искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

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

нему за помощью; 

 предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

 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.Основы алгоритмизации и программирования  

3. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

4. Операционная система, ее назначение и функции  



5. Основы эффективной работы с текстовой информацией 

6. Основы работы с табличным процессором 

7. Компьютерные технологии при работе с базами данных 

8. Программы для создания презентаций 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

10. Основы защиты информации 

 

Разработчик  рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы электрофизических методов контроля 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в области электро-

физических методов контроля. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение существующих методов, средств измерения и контроля; 

- освоения методик проведения электрофизических измерений; 

- выявление, определение и устранение погрешностей при измерениях; 

- ознакомление с системой обеспечения единства измерения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Основы электрофизических методов контроля» относится к вариативной 

части блока 1 и является дисциплиной по выбору образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина изучается на 2 курсе и  базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Химия».  

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Тепло-

физика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Гидрогазодинамика»,  «Материало-

ведение и ТМ», «Мониторинг потенциально опасных объектов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-18 готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различно-

го назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской Фе-

дерации 

Знать: 

- методы, средства и способы измере-

ний физических величин; 

- методы обработки результатов из-

мерений и методики оценки погреш-

ностей измерений. 

Уметь: 

- выбирать и применять средства из-

мерений; 

 - оценивать результаты измерений; 

 - производить расчеты с использова-

нием компьютерной техники; 

- использовать различные методы об-

работки результатов измерений. 

Владеть: 

 -основными методами измерений;  

 -методами обработки результатов 

измерений;  



Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

- методами оценки погрешностей из-

мерений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные мето-

ды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и сти-

мулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непосред-

ственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни в коей 

мере не исключают лекций, конспектирование консультаций, семинаров, которые необходимы 

для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору 

той или иной работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий сле-

дующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудитор-

ных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекци-

онного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудитор-

ных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студен-

ту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напеча-

танных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, пре-

доставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, ау-

диозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место 

в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегче-

ния понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной 

форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, 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 подго-

товки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физические величины,  методы и  средства их измерения и контроля (основные 

термины и определения; существующие системы мер и их основные величины; физические ве-

личины и единицы их измерения; классификация методов измерения и контроля; средства из-

мерения их основные метрологические характеристики; линейные измерения; измерение элек-

трических и магнитных величин; измерение температуры и давления; методы контроля). 



2. Погрешность и обработка результатов измерений (понятие о погрешности измере-

ний; причины возникновения погрешности измерения; систематические погрешности; случай-

ные и грубые погрешности; грубые погрешности, методы обнаружения и исключения грубых 

погрешностей; обработка результатов измерений). 

3. Обеспечение обеспечения единства измерений (единство измерений, поверка и ка-

либровка средств измерений; Государственная метрологическая служба РФ). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Смольянов А.В., к.т.н. доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методы контроля технических систем 

 

по направлению подготовки 

23.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

«Пожарная безопасность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в области методов 

контроля. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 -  изучение существующих методов, средств измерения и контроля; 

-  освоения методик проведения измерений; 

-  выявление, определение и устранение погрешностей при измерениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

 Дисциплина «Методы контроля технических систем» относится к вариативной части 

блока 1 и является дисциплиной по выбору образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина изучается на 2 курсе ОФО и  базируется на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Химия».  

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Тепло-

физика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Гидрогазодинамика»,  «Материа-

ловедение и ТМ», «Мониторинг потенциально опасных объектов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-18  готовность осуществлять 

проверки безопасного  

состояния объектов  

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регла-

ментированных дейст-

вующим законодательст-

вом Российской Федера-

ции 

Знать: 

- методы, средства и способы измерений 

физических величин; 

- методы обработки результатов изме-

рений и методики оценки погрешностей 

измерений. 

Уметь: 

- выбирать и применять средства изме-

рений; 

- оценивать результаты измерений; 

- производить расчеты с использовани-

ем компьютерной техники; 

- использовать различные методы обра-

ботки результатов измерений. 

Владеть:  
- основными методами измерений,  

- методами обработки результатов изме-

рений;  

- методами оценки погрешностей изме-

рений. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и 

стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непо-

средственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако НОТ ни 

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

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

му разбору той или иной работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов 

занятий следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % ау-

диторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % ау-

диторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напе-

чатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для об-

легчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письмен-

ной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и 

др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготов-

ки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполне-

нию тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. Физические величины, методы и средства их измерения и контроля. 

 (Основные термины и определения. Существующие системы мер и их основные вели-

чины. Физические величины и единицы их измерения. Классификация методов измерения и 

контроля. Средства измерения их основные метрологические характеристики. Линейные из-

мерения. Измерение электрических и магнитных величин. Измерение температуры и давле-

ния. Методы контроля). 

 

 

5.2. Погрешность и обработка результатов измерений.  

(Понятие о погрешности измерений. Систематические погрешности. Случайные и гру-

бые погрешности. Обработка результатов измерений). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Смольянов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электронное администрирование 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование и развитие у студентов понимания сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, получение теоретиче-

ских знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и эффек-

тивному применению государственных информационных систем и ресурсов, информаци-

онных систем правового назначения при решении широкого класса прикладных задач в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучить основные тенденции развития информационного общества в Российской 

Федерации; ознакомить студентов с государственными информационными системами и 

ресурсами; 

– систематизировать знания об особенностях правовой информации, ее роли в 

осуществлении профессиональной деятельности, способах ее распространения; 

– систематизировать, обобщить и уточнить знания о системе нормативных право-

вых актов, порядке их принятия, вступлении в силу, источниках официального опублико-

вания нормативных правовых актов; 

– рассмотреть особенности применения информационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска и обработки учебной, научной, справочной, правовой, экономико-

статистической информации; 

– изучить основные свойства и поисковые возможности справочных правовых сис-

тем (СПС); 

– выработать умения и навыки самостоятельной работы студентов с СПС, офици-

альными сайтами органов власти, государственными информационными системами и ре-

сурсами для решения прикладных задач в профессиональной деятельности; 

– выработать умения и навыки применения действующих нормативных правовых 

актов для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

– формирование умений и навыков использования методов и инструментальных 

средств, способствующих интенсификации познавательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок 1. Вариативная часть.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», «Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности». 

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

являются основой для освоения следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и 

техническое регулирование», «Информационные технологии в сфере безопасности», 

«Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление техносферной безопасностью», а 

также для написания отчетов по практикам (по получению профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности, технологической, преддипломной) и выпускной 

квалификационной работы. 
 

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 работать 

самостоятельно 
Знать:  

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества;  

- методы поиска, анализа и представления  инфор-

мации, систему источников учебной, научной, 

справочной, правовой, экономико-статистической 

информации и возможности получения доступа к 

ним.  

Уметь:  
- анализировать и оценивать источники инфор-

мации; проводить отбор необходимых источни-

ков; 

- осуществлять поиск и анализировать информа-

цию, касающуюся вопросов техносферной безо-

пасности.  

Владеть:  

- технологиями организации процесса самообра-

зования; 

- комплексом навыков представления получен-

ных результатов в виде отчетов, презентаций, 

рефератов. 

ОК-10 способность к познаватель-

ной деятельности 
Знать: 
- сущность и виды познавательной деятельности; 

- методы и инструментальные средства научного ис-

следования проблемы, планировать процесс его про-

ведения. 
Уметь: 
- организовывать познавательную деятельность; само-

стоятельно получать новые знания на основе анализа 

различной информации; проводить анализ результа-

тов познавательной деятельности. 
Владеть: 
- навыками творческой реализации познавательной 

деятельности. 

ОК-12 способностью использо-

вания основных про-

граммных средств, уме-

нием пользоваться гло-

бальными информацион-

ными ресурсами, владе-

нием современными 

средствами телекомму-

никаций, способностью 

использовать навыки ра-

боты с информацией из 

различных источников 

для решения профессио-

нальных и социальных 

задач 

Знать:  

- роль государства в процессах информатизации 

общества и правовые основы применения ин-

формационных систем в профессиональной дея-

тельности; 

- назначение, роль, основные свойства и поиско-

вые возможности современных справочных пра-

вовых систем. 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать возможности инфор-

мационно-коммуникационных технологий для 

работы с деловой информацией. 

Владеть:  

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий, основных про-

граммных средств для работы с деловой инфор-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

мацией для решения профессиональных и соци-

альных задач. 

ОПК-3 способностью ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения безо-

пасности 

Знать:  

- особенности правовой информации, ее виды, 

роль в осуществлении профессиональной дея-

тельности, способы ее распространения; 

- основы российской правовой системы и законо-

дательства. 

Уметь: 
- организовать поиск правовой информации в 

справочных правовых системах, на официальных 

сайтах органов власти, в государственных ин-

формационных системах; 

- анализировать, толковать и правильно приме-

нять правовые нормы. 

Владеть:  

- методами и приемами, обеспечивающими эф-

фективную работу в правовом пространстве. 

ПК-12 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать:  

- поисковые возможности справочных правовых 

систем; технологии работы с правовой информа-

цией в справочных правовых системах. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства 

РФ, идентифицировать отраслевую принадлеж-

ность правоотношений; определять нормативные 

правовые акты, подлежащие применению. 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся.  При проведении занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов используются: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуни-

кативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адапта-

ции к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление позна-

вательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможно-

стей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности студен-

тов. 



 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения получен-

ных знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной про-

работки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимо-

действия обучающихся  с целью решения задачи, которая определяется в рамках профес-

сиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и раскрывая личност-

ный потенциал каждого студента. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию раз-

носторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отби-

рать информацию для решения поставленной задачи. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

В процессе  занятий и организации самостоятельной работы студентов  использу-

ются как традиционные, так и инновационные технологии обучения. 

1) Традиционные технологии обучения, предполагают передачу информации в го-

товом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы, контрольная работа и др. 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, со-

держания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе 

оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию 

знаний, полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы.  

2) Инновационные технологии – позволяют решать принципиально новые дидакти-

ческие задачи, их применение обеспечивает повышение качества и эффективности обуче-

ния. Они основаны на использовании последних достижений науки и информационных 

технологий в образовании и педагогических новшествах, способствующих повысить каче-

ство образования путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельно-

сти. 

Адаптивные технологии. При наличии в группе студентов с инвалидностью, сту-

дентов с ОВЗ используются адаптивные технологии: личностно-ориентинованный подход 

к обучению; учет ведущего способа восприятия учебного материала; увеличение времени 

на анализ учебного материала; создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмо-

сферы; использование приемов обучения для студентов с ограниченным слухом или зре-

нием. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Роль информации 

в развитии общества. 

Сущность 

информационного 

общества. 

1. Информационные революции в истории развития цивилизации.  

2. Теории постиндустриального, информационного общества.  

3. Понятие информационного общества.  

4. Информатизация общества. Программы информатизации.  

5. Электронное правительство.  

6. Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти.  

7. Цифровое общество. 

8. Применение информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

2. Правовая 1. Понятие правовой информации. Официальная правовая информация. 



Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

информация: 

понятие, структура, 

условия и порядок 

вступления в силу 

нормативных актов. 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридиче-

ское значение. Неофициальная правовая информация. Формы правовых 

актов. Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных 

правовых актов, международных договоров РФ. Порядок их опублико-

вания. 

2. Способы распространения правовой информации.  

3. Источники правовой информации. 

3. Понятие справоч-

ной правовой систе-

мы (СПС). 

1. История развития СПС за рубежом: от электронных картотек к пол-

нотекстовым системам.  

2. Концепция правовой информатизации России. 

3. Формирование отрасли СПС в России.  

4. Место и роль СПС в современном информационном обществе. 

5. Основные свойства и параметры СПС. Качество информационного 

наполнения СПС. Достоверность информации в СПС. 

6. Сотрудничество с органами государственной власти и управления в 

области информационного обмена. 

7. Обзор современного состояния рынка СПС в России. 

4. Справочно-правовая 

система ГАРАНТ. 

Главная страница.  Базовый поиск.  Работа со списками. Расширенный 

поиск: поиск по реквизитам, по судебной практике, по ситуации, по 

публикациям. Работа с текстом документа. Онлайн-ресурсы Гаранта. 

5. Справочно-

правовая система 

КонсультатнтПлюс.  

Обзор Стартовой страницы. Виды поиска. Работа с документом. Он-

лайн-ресурсы системы. Тренинго-тестирующая система. 

6. Официальный ин-

тернет-портал право-

вой информации. 

1. Статус Портала как источника официального опубликования право-

вых актов.  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России». 

 

Разработчик рабочей программы: 

Королева Т.П., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование и развитие у студентов теоретических знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению информа-

ционных систем правового назначения при решении широкого класса прикладных задач в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– систематизировать знания об особенностях правовой информации, ее роли в осуще-

ствлении профессиональной деятельности, способах ее распространения; 

– систематизировать, обобщить и уточнить знания о системе нормативных правовых 

актов, порядке их принятия, вступлении в силу, источниках официального опубликования 

нормативных правовых актов; 

– рассмотреть особенности применения информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска и обработки правовой информации; 

– изучить основные свойства и поисковые возможности справочных правовых систем 

(СПС); 

– выработать умения и навыки самостоятельной работы студентов с СПС; 

– выработать умения и навыки применения действующих нормативных правовых ак-

тов для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок 1. Вариативная часть.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сфор-

мированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Адап-

тивные информационные и коммуникационные технологии», «Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и техни-

ческое регулирование», «Информационные технологии в сфере безопасности», «Надзор и 

контроль в сфере безопасности», «Управление техносферной безопасностью», а также для 

написания отчетов по практикам (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, технологической, преддипломной) и выпускной квалификацион-

ной работы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью работать само-

стоятельно 
Знать:  

- сущность и значение инфор-

мации в развитии современного 

информационного общества;  

- методы поиска, анализа и пред-



Код соответствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ставления  информации, систему 

источников учебной, научной, 

справочной, правовой, экономи-

ко-статистической информации и 

возможности получения доступа 

к ним.  

Уметь:  
- анализировать и оценивать 

источники информации; прово-

дить отбор необходимых источ-

ников; 

- осуществлять поиск и анали-

зировать информацию, касаю-

щуюся вопросов техносферной 

безопасности.  

Владеть:  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

- комплексом навыков пред-

ставления полученных резуль-

татов в виде отчетов, презента-

ций, рефератов. 

ОК-12 способностью использования 

основных программных 

средств, умением пользоваться 

глобальными информационны-

ми ресурсами, владением со-

временными средствами теле-

коммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с 

информацией из различных ис-

точников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Знать:  

- роль государства в процессах 

информатизации общества и 

правовые основы применения 

информационных систем в про-

фессиональной деятельности; 

- назначение, роль, основные 

свойства и поисковые возмож-

ности современных справочных 

правовых систем. 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для работы с правовой инфор-

мацией. 

Владеть:  

- навыками использования ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий, основных программных 

средств для работы с деловой 

информацией для решения про-

фессиональных и социальных 

задач. 

ОПК-3 способностью ориентироваться 

в основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

Знать:  

- особенности правовой инфор-

мации, ее виды, роль в осущест-

влении профессиональной дея-

тельности, способы ее распро-

странения; 

- основы российской правовой 

системы и законодательства. 

Уметь: 



Код соответствующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

- организовать поиск правовой 

информации в справочных пра-

вовых системах, на официаль-

ных сайтах органов власти, в 

государственных информаци-

онных системах; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть:  

- методами и приемами, обеспе-

чивающими эффективную рабо-

ту в правовом пространстве. 

ПК-12 способностью применять дейст-

вующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов 

защиты 

Знать:  

- поисковые возможности спра-

вочных правовых систем; тех-

нологии работы с правовой ин-

формацией в справочных пра-

вовых системах. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 

законодательства РФ, иденти-

фицировать отраслевую при-

надлежность правоотношений; 

определять нормативные право-

вые акты, подлежащие приме-

нению. 

Владеть: 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся.  При проведении занятий и организации самостоятельной 

работы студентов используются: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности студентов. 



 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения. Кроме того, данная технология позволяет препода-

вателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия обучающихся  с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессио-

нальной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого студента. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию разно-

сторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать ин-

формацию для решения поставленной задачи. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

В процессе  занятий и организации самостоятельной работы студентов  используются 

как традиционные, так и инновационные технологии обучения. 

1) Традиционные технологии обучения, предполагают передачу информации в гото-

вом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы, контрольная работа и др. 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержа-

ния, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе опти-

мального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 

полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы.  

2) Инновационные технологии – позволяют решать принципиально новые дидактиче-

ские задачи, их применение обеспечивает повышение качества и эффективности обучения. 

Они основаны на использовании последних достижений науки и информационных техноло-

гий в образовании и педагогических новшествах, способствующих повысить качество обра-

зования путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. 

Адаптивные технологии. При наличии в группе студентов с инвалидностью, студен-

тов с ОВЗ используются адаптивные технологии: личностно-ориентинованный подход к 

обучению; учет ведущего способа восприятия учебного материала; увеличение времени на 

анализ учебного материала; создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы; 

использование приемов обучения для студентов с ограниченным слухом или зрением. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Правовая 

информация: 

понятие, структура, 

условия и порядок 

вступления в силу 

нормативных актов. 

1. Понятие правовой информации. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридиче-

ское значение. Неофициальная правовая информация. Формы правовых 

актов. Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных 

правовых актов, международных договоров РФ. Порядок их опублико-

вания. 

2. Способы распространения правовой информации.  

3. Источники правовой информации. 

2. Понятие справоч-

ной правовой систе-

мы (СПС). 

1. История развития СПС за рубежом: от электронных картотек к пол-

нотекстовым системам.  

2. Концепция правовой информатизации России. 

3. Формирование отрасли СПС в России.  

4. Место и роль СПС в современном информационном обществе. 

5. Основные свойства и параметры СПС. Качество информационного 



Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

наполнения СПС. Достоверность информации в СПС. 

6. Сотрудничество с органами государственной власти и управления в 

области информационного обмена. 

7. Обзор современного состояния рынка СПС в России. 

3. Справочно-правовая 

система ГАРАНТ. 

Главная страница.  Базовый поиск.  Работа со списками. Расширенный 

поиск: поиск по реквизитам, по судебной практике, по ситуации, по 

публикациям. Работа с текстом документа. Онлайн-ресурсы Гаранта. 

4. Справочно-

правовая система 

КонсультатнтПлюс.  

Обзор Стартовой страницы. Виды поиска. Работа с документом. Он-

лайн-ресурсы системы. Тренинго-тестирующая система. 

5. Официальный ин-

тернет-портал право-

вой информации. 

1. Статус Портала как источника официального опубликования право-

вых актов.  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России». 

 

Разработчик рабочей программы: 

Королева Т.П., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения 

единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и норматив-

ному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации про-

дукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и норма-

тивной экспертиз, использования современных информационных технологий при проекти-

ровании и применении средств и технологий управления качеством. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- получение студентами основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства 

измерений и котроля качества продукции (услуг); 

- формирование и углубление знаний теоретических, нормативно правовых и 

организационных и основ метрологии, стандартизации и сертификации; 

- формирование умений использовать нормативную и правовую документацию в 

деятельности по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации; 

- формирование владений методами измерений, оценки, контроля качества и 

сертификации изделий, материалов, работ и услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в вариативную 

часть блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору программы подго-

товки бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

2.2. Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется 

на изучении таких курсов как «Высшая математика», «Физика», «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика», «Информатика». Рабочая программа разработана с учетом того, что-

бы слушатели могли решать многообразные измерительные задачи и обеспечивать соблюде-

ние требований системы стандартов Государственной системы измерений в повседневной 

практической деятельности. Система стандартов позволяет слушателям разбираться в вопро-

сах количественной оценки качества технических изделий, обеспечения точности, планиро-

вания и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разра-

ботки и внедрения систем управления качеством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Теп-

лофизика», «Пожарная техника», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС» 

и «Пожаровзрывозащита» 

 

 

 

 



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) 

ОПК-1 способность учитывать со-

временные тенденции раз-

вития техники и технологий 

в области обеспечения тех-

носферной безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных техноло-

гий в своей профессиональ-

ной деятельности 

 Знать: 

 - основные термины, понятия и оп-

ределения в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 Уметь:  
- выбирать и применять средства из-

мерений, оценивать результаты изме-

рений. 

 Владеть:  
- основными принципами работы и 

составом АСУ объектов. 

ПК-12 способность применять дей-

ствующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать:  
- методы, средства и способы измере-

ний физических величин. 

 Уметь: 

 - применять действующие норматив-

ные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности. объ-

ектов защиты 

Владеть:  
- навыками применения действующих 

нормативных правовых актов для ре-

шения задач обеспечения безопасно-

сти объектов защиты. 

ПК-15 способность проводить из-

мерения уровней опасно-

стей в среде обитания, об-

рабатывать полученные ре-

зультаты, составлять про-

гнозы возможного развития 

ситуации 

Знать:  
- методики выполнения точностных 

расчетов и метрологического обеспе-

чения при оценке уровней опасностей 

в среде обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять про-

гнозы возможного развития ситуации. 

Уметь: 

- осуществлять точностные расчеты 

с использованием компьютеров.  

Владеть: 

 - основными методами измерений, 

обработки результатов и оценки по-

грешностей измерений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

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-

тикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и 

стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непо-

средственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. 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. Средства активизации, применяемые на занятиях сле-

дующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию пре-

подавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему дан-

ной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

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 научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе 

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

ные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и специальным дисципли-

нам. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Метрологии 

2. Стандартизация 

3. Сертификация 

 
 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Смольянов А.В., к.т.н, доцент  кафедры технического сервиса машин  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и техническое регулирование 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и техническому регулированию, необходимых для решения за-

дач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологиче-

скому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и норма-

тивной экспертиз, использования современных информационных технологий при проекти-

ровании и применении средств и технологий управления качеством. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- получение студентами основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и технического регулирования, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и котроля качества продукции (услуг); 

- формирование и углубление знаний теоретических, нормативно правовых и 

организационных и основ метрологии, стандартизации и технического регулирования; 

- формирование умений использовать нормативную и правовую документацию в 

деятельности по метрологическому обеспечению, стандартизации и технического регулиро-

вания; 

- формирование владений методами'измерений, оценки, контроля качества и техниче-

ского регулирования изделий, материалов, работ и услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Метрология, стандартизация и техническое регулирование» относит-

ся к вариативной части блока 1 и является дисциплиной по выбору программы подготовки 

бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

2.2. Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется 

на изучении таких курсов как «Высшая математика», «Физика», «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика», «Информатика». Рабочая программа разработана с учетом того, что-

бы слушатели могли решать многообразные измерительные задачи и обеспечивать соблюде-

ние требований системы стандартов Государственной системы измерений в повседневной 

практической деятельности. Система стандартов позволяет слушателям разбираться в вопро-

сах количественной оценки качества технических изделий, обеспечения точности, планиро-

вания и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разра-

ботки и внедрения систем управления качеством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как «Теп-

лофизика», «Пожарная техника», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС» 

и «Пожаровзрывозащита» 

 

 

 

 

 

 



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) 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в облас-

ти обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

 - основные термины, понятия и 

определения в области метроло-

гии, стандартизации и сертифи-

кации. 

 Уметь:  
- выбирать и применять средства 

измерений, оценивать результа-

ты измерений. 

Владеть:  
 - основными принципами рабо-

ты и составом АСУ объектов. 

ПК-15  способность проводить изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможно-

го развития ситуации 

 Знать:  
 - методики выполнения точно-

стных расчетов и метрологиче-

ского обеспечения при оценке 

уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации. 

Уметь: 

- осуществлять точностные 

расчеты с использованием 

компьютеров.  

Владеть: 

основными методами измере-

ний, обработки результатов и 

оценки погрешностей измере-

ний. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:  

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-

тикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся и 

стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен непо-

средственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. 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. Средства активизации, применяемые на занятиях сле-

дующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию пре-

подавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему дан-

ной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

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 научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе 

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

ные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и специальным дисципли-

нам. 
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по направлению подготовки  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель: подготовка студентов технических вузов к инновационной инженерной 

деятельности (ИИД).   

 1.2. Задачи дисциплины: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспече-

ния безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, раз-

работке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и 

защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов 

среднего уровня сложности; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по 

защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Часть ОПОП 

 Дисциплина «Основы инженерной инновационной деятельности и патентоведе-

ния» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и является дисципли-

ной по выбору образовательной программы направления подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина изучается во втором семестре. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях следующих дисциплин: «Химия», «Высшая математика», «Информатика». В 

свою очередь, она является важной частью теоретической базы специальных дисциплин: 

«Медицина катастроф», «Пожаровзрывозащита», «Пожарная тактика», «Медико-

биологические основы безопасности». 

 Изучение дисциплины способствует формированию у студентов мотивации к ИТД 

(внешней – через усвоение значения и сущностных характеристик ИД и понимание требо-

ваний времени, общества, производства к специалисту-инженеру; внутренней – через по-

нимание возможности саморазвития и творческой самореализации в ИД, своего места в 

инновационном процессе); подготовке студентов к оптимальному выбору стратегии и так-

тики поиска нестандартных решений научных и производственных задач, к управлению 

результатами интеллектуального труда и их введению в хозяйственный оборот на право-

вой основе; привитию студентам навыков и культуры творческого инженерного труда. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИЛНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-6 Способность  организовать 

свою работу ради достиже-

Знать: понятия – человеческая дея-

тельность, инженерно-техническая 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ния поставленных целей, 

готовность к использова-

нию инновационных идей  

 

деятельность и ее структура; основные 

понятия инноватики – новатор, инно-

ватор, инновация, инновационная сис-

тема, инновационная инженерная дея-

тельность и компетентность в ней и 

т.п., их значение;  патентное право, ав-

торское право, право на средства ин-

дивидуализации. 

Уметь: организовать сою работу для 

поставленных целей. 

Владеть: методологией проведения 

патентного поиска. 

ОК-10 Способность  к познава-

тельной деятельности 

 

Знать: определения понятий инженер, 

творчество, определения и сущност-

ные характеристики инноватики; поня-

тие технической  системы; законы раз-

вития систем; методологию принятия 

решений; охраняемые объекты интел-

лектуальной деятельности и способы 

управления ими. 

Уметь: выделять проблемы, анализи-

ровать их, формулировать задачи, ква-

лифицировать инновационный про-

дукт, излагать мысли устно и письмен-

но. 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования системного 

анализа и синтеза решений, методикой 

проведения патентного поиска. 

ОПК-1 Способность  учитывать со-

временные тенденции тех-

ники и технологий в облас-

ти обеспечения техносфер-

ной безопасности, измери-

тельной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

 

Знать: основные нормативные и зако-

нодательные документы РФ в области 

интеллектуальной собственности,     

основные понятия в области инновати-

ки, технического творчества, интел-

лектуальной собственности,  методо-

логии патентных   

Уметь: выделять проблему, формулиро-

вать задачу, тематику исследований, 

проводить поиск по источникам па-

тентной и непатентной информации,      

решать практические задачи, связан-

ные с исключительным правом на 

ОИП; 

понимать задачи патентных исследо-

ваний и выполнять их;  

Владеть: умением находить и исполь-

зовать необходимую патентную и на-

учно-техническую информацию; поль-

зоваться международной патентной 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

классификацией и международной 

классификацией товаров и услуг ; про-

водить  патентный поиск в базах дан-

ных ФИПС 

ПК-1 Способность  принимать 

участие в инженерных раз-

работках среднего уровня 

сложности в составе кол-

лектива   

Знать: способы организации работы в 

коллективе. 

Уметь: пользоваться информацион-

ными фондами ТРИЗ; выбирать источ-

ники информации для патентного и 

непатентного поиска для инженерных 

разработок среднего уровня сложно-

сти. 

Владеть: практическими навыками 

коллективной работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При обучении дисциплине «Инженерно-техническая деятельность»  во всех 

традиционных формах обучения используется компетентностный подход, являющийся 

системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным 

аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность образо-

вания), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманисти-

ческую (ориентируется на личность) направленность. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновацион-

ные технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, реше-

ние проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятель-

ность – изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное 

обучение – самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоро-



вья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (раз-

делом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины адекватна алгоритму производства инновационных продук-

тов и включает в качестве основных следующие разделы:    

1. Основы инновационной инженерной деятельности (основные понятия инновати-

ки – новатор, инноватор, инновация, инновационная система, инновационная инженерная 

деятельность и компетентность в ней и т.п., их значение); 

2. Основы инженерного творчества (управление мыслительной, интеллектуальной 

деятельностью; понятия проблемы, задачи, системы; законы развития технических систем, 

методы решения изобретательских задач); 

3. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации и 

т.п.); 

4. Основы патентных исследований (методология проведения патентных исследо-

ваний, проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование патентной и 

непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

Шекшаева Н. Н. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Инженерно-техническая деятельность 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль    

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: подготовка студентов технических вузов к инженерно-технической дея-

тельности (ИТД).   

 1.2 Задачи: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздейст-

вий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности че-

ловека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприя-

тий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Часть ОПОП 

Дисциплина «Инженерно-техническая деятельность» относится к вариативной час-

ти блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору образовательной 

программы направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Дисциплина изучается во втором семестре. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях следующих дисциплин: «Химия», «Высшая математика», «Информатика». В 

свою очередь, она является важной частью теоретической базы дисциплин: «Пожаровзры-

возащита», «Пожарная тактика», «Прогнозирование опасных факторов пожара» и др.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИЛНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность  организовать 

свою работу ради достиже-

ния поставленных целей, 

готовность к использова-

нию инновационных идей  

 

Знать: понятия – человеческая дея-

тельность, инженерно-техническая 

деятельность и ее структура; основные 

понятия инноватики – новатор, инно-

ватор, инновация, инновационная сис-

тема, инновационная инженерная дея-

тельность и компетентность в ней и 

т.п., их значение;  патентное право, ав-

торское право, право на средства ин-

дивидуализации. 

Уметь: организовать сою работу для 

поставленных целей. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Владеть: методологией проведения 

патентного поиска. 

ОК-10 Способность  к познава-

тельной деятельности 

 

Знать: определения понятий инженер, 

творчество, определения и сущност-

ные характеристики инноватики; поня-

тие технической  системы; законы раз-

вития систем; методологию принятия 

решений; охраняемые объекты интел-

лектуальной деятельности и способы 

управления ими. 

Уметь: выделять проблемы, анализи-

ровать их, формулировать задачи, ква-

лифицировать инновационный про-

дукт, излагать мысли устно и письмен-

но. 

Владеть: методикой и практическими 

навыками использования системного 

анализа и синтеза решений, методикой 

проведения патентного поиска. 

ПК-1 Способность  принимать 

участие в инженерных раз-

работках среднего уровня 

сложности в составе кол-

лектива   

Знать: способы организации работы в 

коллективе. 

Уметь: пользоваться информацион-

ными фондами ТРИЗ; выбирать источ-

ники информации для патентного и 

непатентного поиска для инженерных 

разработок среднего уровня сложно-

сти. 

Владеть: практическими навыками 

коллективной работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При обучении дисциплине «Инженерно-техническая деятельность»  во всех 

традиционных формах обучения используется компетентностный подход, являющийся 

системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным 

аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность образо-

вания), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманисти-

ческую (ориентируется на личность) направленность. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновацион-

ные технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, реше-

ние проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятель-

ность – изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное 

обучение – самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

    При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-



гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоро-

вья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (раз-

делом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины адекватна алгоритму производства инновационных продук-

тов и включает в качестве основных следующие разделы:    

1. Основы инновационной инженерной деятельности (основные понятия инновати-

ки – новатор, инноватор, инновация, инновационная система, инновационная инженерная 

деятельность и компетентность в ней и т.п., их значение); 

2. Основы инженерного творчества (управление мыслительной, интеллектуальной 

деятельностью; понятия проблемы, задачи, системы; законы развития технических систем, 

методы решения изобретательских задач); 

3. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации и 

т.п.); 

4. Основы патентных исследований (методология проведения патентных исследо-

ваний, проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование патентной и 

непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

Шекшаева Н. Н. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: подготовка студентов к адекватному профессиональному самоопределению, 

формирование обоснованного профессионального намерения; развитие способности к профес-

сиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

 формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения про-

фессией; 

 формирование представлений о психологии профессионального самоопределения; 

 повышение уровня психологической компетентности и профессиональной грамотности 

студентов; 

 развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального само-

сознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную деятель-

ность и соотносить свои способности с требованиями профессии; 

 формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» строится с 

учетом знаний, полученных при изучении дисциплин «Психология» «Основы профессиональной 

деятельности». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», могут быть использованы студентами при изу-

чении курса «Психологическая устойчивость в ЧС» и при прохождении практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля, практики): 

 
Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 владение компетенциями самосо-

вершенствования (сознание необхо-

димости, потребность и способность 

обучаться) 

Знать 

основные принципы и технологии выбо-

ра профессии 

Уметь: 
использовать личный творческий потен-

циал в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

применять на практике полученные зна-

ния и навыки в различных условиях про-

фессиональной деятельности и взаимо-

действия с окружающими 

Владеть: 



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

способностью к саморазвитию и само-

реализации 

ОК-8 способность работать самостоя-

тельно 
Знать: 

характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации лично-

сти; 

методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организа-

ции учебной и будущей профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 

реализовывать личностные способность, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореализа-

ции в профессиональной и других сферах 

деятельности 

ОК-10 способность к познавательной дея-

тельности 
Знать 

простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления 

собственными психическими состояния-

ми, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека 

Уметь 
использовать простейшие приемы разви-

тия и тренировки психических процес-

сов, а также приемы психической само-

регуляции в процессе деятельности и 

общения  

Владеть: 
навыками психической саморегуляции 

при осуществлении основных видов деятель-

ности  

ОПК-5 готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

Знать:  
Необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального самоопре-

деления; 

принципы функционирования коллекти-

ва, социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные особенности 

представителей тех или иных социаль-

ных общностей 

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

приёмами взаимодействия с сотрудника-

ми, обладающими различными социаль-

ными, этническими, конфессиональными 

и культурными различиями 

ПК-8 способность выполнять работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Знать: 

способы и приемы выполнения работы 

по профессиям рабочих и должностям 

служащих с учетом специфики лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Уметь: 

работать и эксплуатировать оборудова-



Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ние с учетом специфики лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Владеть: 

навыками работы и эксплуатации обору-

дование с учетом специфики лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения наряду с традиционными методами на практических занятиях предпола-

гается использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный 

процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), элементов 

тренинга профессионально-личностного роста, применение метода анализа конкретных ситуаций 

(например, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и профессиональным ста-

новлением), дискуссий (например, о значении труда в жизни человека и общества, о важности 

выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию преподавателя, вы-

полняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Деловые коммуникации 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:изучение природы коммуникативного процесса, основ эффективных ком-

муникаций, коммуникативных техник и методик, принципов делового взаимодействия с 

деловыми партнёрами, необходимых специалисту в его профессиональной деятельности.   

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы профессиональной 

деятельности; 

- приобретение студентами навыков организации деловых коммуникаций (деловой 

беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с деловыми документами); 

- выявление роли различных факторов, снижающих эффективность деловых комму-

никаций; 

- закрепление навыков эффективного устного и письменного делового общения; 

- приобретение и закрепление навыков документационного обеспечения процессов 

деловых коммуникаций. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП - Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в вариа-

тивную часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» изучается в 5 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Деловые коммуникации» дает представление о природе коммуника-

тивного процесса, основах эффективных коммуникаций, коммуникативных техниках и 

методиках, принципах делового взаимодействия с деловыми партнёрами, необходимых 

специалисту в его профессиональной деятельности.   

Дисциплина «Деловые коммуникации» базируется на освоении в частности таких 

дисциплин как: «Русский язык и культура речи», «Социология», «Технологии социальной 

адаптации». 
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при 

изучении дисциплины «Управление техносферной безопасностью», а также в период про-

хождения производственной (технологической) и преддипломной практик. 

 

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-5 владение компетенциями социаль-

ного взаимодействия: способно-

стью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей пси-

Знать: 

- основы коммуникационного 

процесса в организации, 

особенности вербальной и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

хологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, нацио-

нальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адап-

тации, коммуникативностью, то-

лерантностью 

 

невербальной коммуникации;  

Уметь: 

- применять базовые знания и навы-

ки для построения эффективных 

деловых коммуникаций как основы 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками социального взаимодей-

ствия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особен-

ностей психологии личности, го-

товностью к сотрудничеству, расо-

вой, национальной, религиозной 

терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникатив-

ностью, толерантностью 

ОК-13 владение письменной и устной 

речью на русском языке, способ-

ность использовать профессио-

нально-ориентированную ритори-

ку, владение методами создания 

понятных текстов, способность 

осуществлять социальное взаимо-

действие на одном из иностранных 

языков 

 

Знать: 

- принципы и закономерности 

проведения деловых бесед, 

переговоров, встреч, совещаний, 

телефонного делового общения;  

Уметь: 

- применять полученные навыки 

для подготовки и проведения 

деловых бесед, переговоров, встреч, 

совещаний;  

Владеть: 

-  навыками организации делового 

общения (написание текстов, дело-

вой беседы, публичных выступле-

ний, переговоров, работы с дело-

выми документами), владение 

письменной и устной речью на рус-

ском языке, способность использо-

вать профессионально-

ориентированную риторику, владе-

ние методами создания понятных 

текстов, способность осуществлять 

социальное взаимодействие  

ОК-14 способность использовать органи-

зационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной 

деятельности 

Знать: 

- организационно-управленческие 

основы организации профессио-

нальной деятельности, правила до-

кументационного обеспечения про-

цессов деловых коммуникаций. 

Уметь: 

- выявлять роль различных факто-

ров, снижающих эффективность 

процессов делового общения в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками применения методов и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

техник аргументирования и прие-

мов влияния на партнера в процессе 

делового общения, современными 

навыками документационного 

обеспечения процессов деловых 

коммуникаций в профессиональной 

и социальной деятельности 

ПК-11 - способность организовывать, 

планировать и реализовывать ра-

боту исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

 

Знать: 

- основы организации деловых 

коммуникаций и составления рабо-

чей документации при организации, 

планировании и реализации работы 

исполнителей по решению практи-

ческих задач обеспечения безопас-

ности человека и окружающей сре-

ды  

Уметь: 

- осуществлять деловые коммуни-

кации в устной и письменной фор-

ме при организации, планировании 

и реализации работ исполнителей 

по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды  

Владеть: 

- способность организовывать, пла-

нировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практи-

ческих задач обеспечения безопас-

ности человека и окружающей сре-

ды используя деловые коммуника-

ции 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой ре-

комендуемой преподавателем литературой.  

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер.  

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к лабораторным занятиям. Самостоятель-

ная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление студен-

тами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение 

лекционного материала положениями из рекомендованной литературы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит лабораторным заняти-

ям, которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля зна-

ний, полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Лабора-

торные занятия позволяют: проверить уровень понимания студентами, вопросов, рассмот-

ренных в учебной литературе, степени и качества усвоения материала студентами; применять 

теоретические знания в реальной практике решения задач и конкретных ситуаций; воспол-

нить пробелы в пройденной теоретической части курса; активизировать работу студентов, 

привить навыки самостоятельной аналитической работы. По форме подготовки и проведе-

ния лабораторные занятия могут носить характер беседы (сообщения и дополнения), ре-



ферата, диспута (дискуссии), деловых и ролевых игр, разноуровневых задач и заданий 

(разбора конкретных (практических) ситуаций). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины «Деловые коммуникации» 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

Деловые коммуникации (об-

щение): понятие, структура, 

виды, управление 

Предмет и задачи курса «Деловые коммуникации». Об-

щение и его значение. Структура общения. Функции об-

щения. Виды общения. Взаимосвязь различных видов 

общения. 

Управление деловым общением. Основные методы влия-

ния (воздействия) на людей (убеждение, внушение, при-

нуждение, манипуляция, критика). Управление общени-

ем. Механизмы восприятия в деловом общении (перцеп-

ция). Коммуникация в деловом общении. Интеракция 

(взаимодействие в деловом общении). 

Невербальное поведение: понятие и особенности. Функ-

ции невербального общения. Управление невербальным 

языком общения. Основные невербальные средства об-

щения. 

Организация делового общения (деловая беседа, публич-

ные выступления, переговоры, совещание).  

Документационное обеспе-

чение деловых коммуника-

ций 

Понятие «делопроизводство», документационное обеспе-

чение деловых коммуникаций». Законодательное регули-

рование делопроизводства.  Характеристика ГОСТ Р 

7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформле-

нию документов. Современные требования к составлению 

и оформлению различных видов служебных документов. 

Подготовка и оформление служебных документов (орга-

низационно-правовые документы, распорядительные до-

кументы, информационно-справочные документы: проце-

дура подготовки, составления и оформления) 

Организация работы с документами. Документооборот, 

основные этапы. Контроль исполнения документов. Хра-

нение документов.  

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Баландина С.В., к. э. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студента общекультурных компетенций путем освоения 

им знаний в соответствующей области, приобретения определенных навыков и умений 

для подготовки высокообразованного и социально ответственного бакалавра. 

1.2. Задачи дисциплины овладеть культурой мышления, развить способность к ана-

лизу и восприятию информации об общественно значимых проблемах и процессах, сфор-

мировать у него гражданское сознание и целостные социально-политические представле-

ния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Учебная  дисциплина «Социология» реализуется  в вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной  образовательной  программы и явля-

ется дисциплиной по выбору. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

 Дисциплина «Социология» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла и выступает важным элементом в формировании гума-

нитарной составляющей в системе подготовки бакалавров. Предшествующими курсами, 

на которых непосредственно базируется дисциплина «Социология» являются: «История». 

 

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 владение компетенция-

ми ценностно-

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, произ-

водства, рационального 

потребления) 

Знать: о социологии в сфере аналити-

ческой, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой  дея-

тельности. 

Уметь: ориентироваться в основных 

понятиях социологии, источниках со-

циальных проблем и возможных путях 

их разрешения. 
Владеть: компетенциями ценностно-

смысловой ориентации в социологии.  

ОК-3 владение компетенция-

ми гражданственности 

(знание и соблюдение 

прав и обязанностей 

гражданина; свободы и 

Знать: права и обязанностей гражда-

нина, свободы и виды ответственности. 

Уметь: увязать  действие законов раз-

вития общества с деятельностью граж-

данина. 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ответственности) Владеть: компетенциями гражданст-

венности.  

ОК-4 владение компетенция-

ми самосовершенство-

вания (сознание необ-

ходимости, потребность 

и способность обучать-

ся) 

Знать: основные виды социальных 

процессов  и их роль в развитии обще-

ства. 

Уметь: увязать  действие законов раз-

вития общества  с деятельностью кол-

лектива. 
Владеть: основными социологически-

ми методами  анализа эмпирических 

данных и их интерпретации.  

ОК-5 владение компетенция-

ми социального взаимо-

действия: способностью 

использования эмоцио-

нальных и волевых осо-

бенностей психологии 

личности, готовностью 

к сотрудничеству, расо-

вой, национальной, ре-

лигиозной терпимости, 

умением погашать кон-

фликты, способностью к 

социальной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

Знать: основные концепции социоло-

гии, основные концепции социологии 

личности, семьи, молодежи, методы 

сбора эмпирической информации. 

Уметь: давать объективную оценку со-

циальным явлениям и процессам, учи-

тывать специфику анализируемого яв-

ления, социального факта, логически 

обосновывать высказанное положение, 

понимать потребности общества, лич-

ности, группы в решении возникающих 

проблем, использовать социологиче-

ский инструментарий как механизм ре-

гулирования социальных действий. 

Владеть: понятийным аппаратом со-

циологии, методами социологического 

анализа. 

ОК-8 способность работать 

самостоятельно 

Знать: основные разделы и направле-

ния  социологии, методы и приемы со-

циологического анализа. 

Уметь: самостоятельно анализировать 

и оценивать социальную информацию. 

Владеть: способностью самостоятель-

но анализировать и оценивать общест-

венные и социальные явления и исполь-

зовать методы социологического ис-

следования. 

ОК-10 способность к познава-

тельной деятельности 

Знать: социологический  подход  к  

анализу  общества, социальных явлений 

и процессов. 

Уметь:  выявлять массовые закономер-

ности; составлять программу социоло-

гических  исследований,  применять  

конкретные  социологические  методы  

в профессиональной деятельности ис-

следования социума. 
Владеть: способностью к познаватель-

ной деятельности в области социологи-

ческих исследований в предметном по-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ле изучения социума, организации сбо-

ра и анализа социологических данных в 

социологических исследованиях. 

ОПК-4 способность пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасно-

сти человека и окру-

жающей среды 

Знать: основные понятия социологии, 

источники социальных проблем и воз-

можные пути их разрешения. 

Уметь:  комплексно использовать  тео-

ретические  и  методические  знания  

для  решения социологических задач и 

анализа конкретных проблем и ситуа-

ций профессиональной деятельности. 
Владеть: способностью пропагандиро-

вать цели и задачи социологии в облас-

ти обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды  

ПК-11 способность организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окру-

жающей среды 

Знать: принципы комплексного при-

менения методического аппарата и тех-

нологий  социологического  исследова-

ния  при  организации, планировании и 

реализации работ в сфере  профессио-

нальной деятельности. 

Уметь:  решать практические социоло-

гические задачи обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды. 
Владеть: способностью организовы-

вать, планировать и реализовывать ра-

боту по толерантному взаимодействию 

с различными группами в трудовых 

коллективах, а также при возникнове-

нии проблемных и критических ситуа-

ций  на  разных  уровнях  управления  

социальными  процессами.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по зада-

нию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под ру-

ководством преподавателя, индивидуальные консультации.  

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социоло-

гия» реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Интерактивные технологии обучения:  

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

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 



общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лако-

нично и ясно излагать мысли;  

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется 

при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ 

на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы;  

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких ра-

бочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим во-

просам и предложить для этого как можно больше аргументов;  

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной дея-

тельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы дея-

тельности и технологии решения конкретной проблемы. Данные технологии целесообраз-

но использовать на практических занятиях. В лекционные занятия, также могут быть 

включены интерактивные методы обучения (диалог, диспут, творческая дискуссия), если 

структура лекции предполагает разъяснение практико-ориентированных вопросов. 

Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.).  

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению 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.  

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способст-

вующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебно-

го материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здо-

ровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

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

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

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

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам.  

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 



имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разре-

шения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познава-

тельной и профессиональной деятельности.  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной инфор-

мации в других видах обучения.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студен-

та. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения пробле-

мы и оформить полученные результаты в виде письменной работы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Социология как наука. Основные этапы развития 

социологии. Общество как система. Культура и общество. Социализация индивида. Соци-

альные институты. Социальные группы и общности. Социальные организации. Социаль-

ные равенства и неравенства. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мотькин В.Н., к. с. н., доцент кафедры социологии  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологии социальной адаптации  

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность (прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель:  формирование готовности к применению знаний о социальной 

адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и  

реабилитационных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана вариативной части и является дисциплиной по 

выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Предшествующими дисциплинами являются: психология, правоведение. Данная 

дисциплина является предшествующей для дисциплины управление техносферной 

безопасностью, а также для преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 

 

владение компетенциями 

самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Знать: методы 

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности 

Уметь: ставить приоритеты  

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности 
Владеть компетенциями 

самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

ОПК-5 готовность к выполнению 

профессиональных функций при 

работе в коллективе 

Знать: принципы 

функционирования коллектива, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей тех или 

иных социальных общностей 

Уметь: : работать в коллективе, 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими 

различными социальными, 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными различиями. 
ПК-8 способность выполнять работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Знать: приемы адаптации при 

выполнении  работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Уметь:  адаптироваться в 

условиях выполняемых  работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Владеть: технологиями 

социальной адаптации при  
выполнении работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

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 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

– создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации; 

– учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента); 

– увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий; 

– разработка индивидуального образовательного маршрута; 



– изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки 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 дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата; 

–  стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности; 

–  применение электронных учебных пособий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ 

2. Факторы социального самочувствия инвалидов, лиц с ОВЗ 

3. Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ 

4. Социальная адаптация инвалидов, лиц с ОВЗ 

5. Социальная реабилитация инвалидов, лиц с ОВЗ 

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов, лиц с ОВЗ 

в РФ 

7. Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов, лиц с ОВЗ 

 

Разработчики рабочей программы: 

Долгаева Е. И., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии; 

Шумкова Н.В. , канд. социол. наук, ст. преподаватель кафедры социологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Надзор и дознание по пожарам 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение общих положений, теоретических знаний и практических навыков  

правового и научно-технического характера, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности должностных лиц органов Государственного пожарного надзора при 

проверочных действиях, уголовно-процессуальном и административном расследовании дел о 

пожарах и нарушениях противопожарных требований. 

1.2. Задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по расследованию дел о пожарах, общих положениях деятельности судебно-экспертных уч-

реждений и назначении экспертиз в области пожарной безопасности, а также порядка произ-

водства административных расследований правонарушений, связанных с пожарами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 
Дисциплина «Надзор и дознание по пожарам» входит вариативную часть блока 1  ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направле-

нию 20.03.01 «Техносферная безопасность» и является дисциплиной по выбору.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
«Надзор и дознание по пожарам» базируется на знаниях, полученных студентами в об-

ласти инженерных  и технических дисциплин: высшая математика, информатика, физика, 

химия  и др. 

 

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) 

ОПК-3 способность ориен-

тироваться в основ-

ных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность Государственного пожарного над-

зора; 

- задачи, функции, права и обязанности, ответст-

венность должностных лиц Государственной 

противопожарной службы при осуществлении 

Государственного пожарного надзора. 

Уметь: 

- применять на практике законодательство Рос-

сийской Федерации в области обеспечения по-

жарной безопасности; 

 Владеть: 

  - навыками проведения дознание по уголовным 

делам, связанным с пожарами; 

  - методами обработки, анализа и систематиза-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ции информации, получаемой при расследовании 

правонарушений, связанных с пожарами. 

ПК-18 готовность осущест-

влять проверки 

безопасного состоя-

ния объектов раз-

личного назначения, 

участвовать в экс-

пертизах их безо-

пасности, регламен-

тированных дейст-

вующих законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

Знать: 

- административные процедуры по осуществле-

нию государственных мер по надзору и дозна-

нию по пожарам; 

- основные направления деятельности надзорных 

органов в области экспертизы пожаров, органи-

зацию дознания по делам о пожарах. 

Уметь: 

- разрабатывать рекомендации и консультиро-

вать по вопросам экспертизы пожарной безопас-

ности; 

- проводить анализ пожаров, составлять доку-

менты по учету пожаров и последствий от них; 

- применять на практике требования нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность органов дознания. 

 Владеть: 

- теоретическими знаниями о лицензировании 

деятельности, сертификации продукции и услуг в 

области пожарной безопасности, и системе стра-

хования от пожаров; 

- методикой исполнения государственной функ-

ции по надзору в области пожарной безопасно-

сти. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных 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 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация и функции ГПН в системе ГПС МЧС России 

2. Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах 

контроля 

3. Административно-правовая деятельность ГПН 

4. Нормативно-техническая работа в органах ГПН 

5. Лицензирование деятельности, сертификация продукции и услуг в области пожарной 

безопасности, и система страхования от пожаров. 

6. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда 

7. Учет и анализ пожаров. Дознание по пожарам 

8. Учет, анализ и планирование работы в органах ГПН 

9. Организация деятельности объектовых подразделений ГПС МЧС России по осущест-

влению ГПН 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А.В. Лапин, ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Расследование пожаров 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

- изучение организационно-служебной деятельности инженера пожарной безопасности 

по расследованию и предупреждению преступлений, связанных с пожарами, как составной 

части отрасли знаний о состоянии защищенности личности, имущества, общества и государ-

ства от пожаров, а также приобретение умений использовать эти знания. 

1.2. Задачи дисциплины 

- получение прочных знаний в области организации деятельности органов ГПН по 

осуществлению проверок и дознания по делам о пожарах; 

-  получение знаний по основным направлениям, формам и методам деятельности го-

сударственного инспектора по пожарному надзора в целях обеспечения предупреждения по-

жаров; 

- приобретение навыков применения на практике законодательства, регулирующего от-

ношения в области расследования преступлений, связанных с пожарами; 

- выработка умения обработки и анализа информации по вопросам дознания по делам о 

пожарах для подготовки, принятия и реализации управленческих решений; 

- формирование у обучающихся знаний об организации и проведении органами ГПН 

уголовно-процессуальных действий при расследовании пожаров; 

- выработка умения сбора, обработки и анализа информации, получаемой при проверке 

и дознании по делам о пожарах; 

- приобретение навыков проведения неотложных следственных действий и составления 

соответствующих документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Расследование пожаров» входит в вариативную часть основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Техно-

сферная безопасность».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Базовые дисциплины: высшая математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Пожарная безопасность в строительстве», «Надёжность техни-

ческих систем и техногенный риск»; подготовки отчета по преддипломной практике, при на-

писании ВКР. 

 

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) 

ОПК-3 способность ориен-

тироваться в основ-

ных нормативно-

Знать: 

- процессуальные основы производства следст-

венных действий по делам о пожарах 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

- состав и структуру действующей системы нор-

мативно правовых актов в области расследова-

ния пожаров 

Уметь: 

- ориентироваться в поиске, выборе и примене-

нии правовой и нормативно-технической доку-

ментацией по вопросам расследования пожаров;  

- пользоваться законодательными и норматив-

ными правовыми актами по вопросам расследо-

вания пожаров 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и право-

выми актами в области расследования пожаров;  

- правовой и нормативно-технической докумен-

тацией по вопросам расследования пожаров 

ПК-18 готовность осущест-

влять проверки 

безопасного состоя-

ния объектов раз-

личного назначения, 

участвовать в экс-

пертизах их безо-

пасности, регламен-

тированных дейст-

вующим законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

 Знать: 

- законодательство Российской Федерации в об-

ласти пожарной безопасности; 

 - порядок взаимодействия ГПН со службами ор-

ганов внутренних дел, другими правоохрани-

тельными и надзорными органами по раскрытию 

и предупреждению преступлений, связанных с 

пожарами; 

  - задачи, функции, права и обязанности, ответ-

ственность должностных лиц ГПН при осущест-

влении дознания; 

  - методику установления причин пожаров 

 Уметь: 

 - устанавливать причины пожаров и выяснять 

иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела по пожару; 

- применять на практике законодательство Рос-

сийской Федерации в области пожарной безо-

пасности; 

- выявлять и принимать меры по устранению 

причин и условий, способствовавших возникно-

вению и развитию пожара; 

- назначать пожарно-техническую и другие виды 

экспертиз  

 Владеть:  
 - полученными знаниями по основным направ-

лениям, формам и методам деятельности госу-

дарственного инспектора по пожарному надзора 

в целях обеспечения предупреждения пожаров; 

- навыками применения на практике законода-

тельства, регулирующего отношения в области 

расследования преступлений, связанных с пожа-

рами; 

- навыками проведения экспертизы безопасности-

объектов различного назначения 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных 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 и экзамена. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация деятельности органов ГПН при расследовании дел о пожарах 

2. Установление очага пожара 

3. Проверка по факту пожара 

4. Расследование пожаров 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

А.В. Лапин, ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Автоматизированные системы управления и связь 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у выпускников теоретических знаний по общим принципам 

организации и функционирования систем связи и автоматизированных систем управления 

пожарной охраны. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- получение студентами прочных знаний в области организации систем пожарной свя-

зи и автоматизированных систем управления; 

- применение полученных при изучении дисциплины знаний по приему и передаче 

информации в профессиональной деятельности;  

- осуществление деятельности по обоснованию и построению эффективных автомати-

зированных систем управления различных уровней в процессе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

- приобретение практических навыков по эффективному применению автоматизиро-

ванных систем управления, автоматизированных рабочих мест различного назначения и ор-

ганизация системы связи в гарнизонах пожарной охраны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» входит в вариатив-

ную часть блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению «Техносферная безопасность».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Автоматизированные системы управления и связь» базируется на знаниях, получен-

ных студентами в области инженерных  и технических дисциплин. Базовые дисциплины: 

высшая математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Информационные технологии в сфере безопасности», «Надёж-

ность технических систем и техногенный риск»; подготовки отчета по преддипломной прак-

тике, при написании ВКР. 

 

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-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальны-

ми информационными 

ресурсами, владением со-

  Знать:  

   - основы использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурса-

ми, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью исполь-



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

временными 

средствами телекоммуни-

каций, способностью ис-

пользовать навыки рабо-

ты с информацией из раз-

личных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных 

задач 

зовать навыки работы с информацией из 

различных источников 

  Уметь:  

   - использовать основные программные 

средства, пользоваться глобальными ин-

формационными ресурсами, владением со-

временными средствами телекоммуника-

ций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных ис-

точников 

   Владеть:  
   - способностью использования основных 

программных средств, умением пользовать-

ся глобальными информационными ресур-

сами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью исполь-

зовать навыки работы с информацией из 

различных источников 

ПК-1 способность принимать 

участие в инженерных раз-

работках среднего уровня 

сложности в составе кол-

лектива 

Знать: 

 - способы и методы повышения помехо-

устойчивости систем связи и оповещения; 

- методы повышения надежности и безо-

пасности связи 

Уметь: 

- оценивать основные тактико-технические 

возможности автоматизированных систем 

управления и связи; 

 - вносить предложения по усовершенство-

ванию автоматизированных систем управ-

ления и связи; 

 Владеть: 

 - опытом практических разработок отдель-

ных элементов автоматизированных систем 

управления и связи 

ПК-5 способность ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, сис-

темы и методы защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей 

 Знать: 

 - принципы построения систем связи и 

оповещения, используемые в органах 

управления МЧС и гарнизонах пожарной 

охраны; 

  - состав, назначение и основные тактико-

технические данные автоматизированных 

систем управления и связи 

  Уметь: 

  - владеть автоматизированными системы 

управления и связи; 

  - выбирать и использовать необходимое 

оборудование при организации связи 

 Владеть: 

  - порядком использования автоматизиро-

ванных систем управления и связи 

ПК-6 способность принимать Знать: 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты 

   - современное состояние автоматизиро-

ванных систем управления и связи в по-

жарных гарнизонах 

 Уметь: 

 - пользоваться автоматизированной систе-

мой управления связью, системой спутни-

ковой связи, сетью связи с интеграцией ус-

луг 
 Владеть: 

 - навыками технического использования и 

обслуживания автоматизированных систем 

управления и связи 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практиче-

ских задач, закрепление теоретических знаний, а также навыков самостоятельной работы 

под руководством преподавателя. На практических занятиях формируются навыки работы с 

использованием автоматизированных систем управления и связи. Практические занятия 

проводятся в трех формах: 

1. Практикум с использованием МТБ ГУ МЧС России по Республике Мордовия. 

2. Работа со специальным оборудованием и техническим обеспечением; 

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

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

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. 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: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) тестирование по пройденному материалу; 

3) письменный опрос; 

Промежуточный контроль 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) тестовый контроль на бумажных носителях; 

2) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, демонстрация видео-



фильмов по теме занятий, МТБ ГУ МЧС России по Республике Мордовия, АРМ специалиста 

ЕДДС и ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Мордовия». 

Все учебно-методические материалы представлены как в твердой копии, так и в элек-

тронном виде. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Связь пожарной охраны 

2. Автоматизированные системы управления в пожарной охране 

3. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств 

связи, оповещения и управления. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

А. В. Лапин, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Система связи и оповещения 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность  

профиль подготовки 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов представления о системах связи и оповещения в 

РСЧС, о принципах построения систем связи и оповещения, их роли в звеньях управления 

РСЧС, особенностях обеспечения эффективного функционирования систем связи и опове-

щения в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- применение полученных при изучении дисциплины знаний по приему и передаче 

информации в профессиональной деятельности;  

- осуществление деятельности по обоснованию и построению эффективных систем 

управления различных уровней в процессе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций; 

- осуществление творческого подхода к вопросам организации связи и оповещения в 

РСЧС с учетом применения современных систем связи и оповещения; 

- организация своевременной и устойчивой связи в звеньях управления РСЧС; 

- организация и обслуживание локальной системы оповещения; 

- разработка, планирование и осуществление мероприятий по оповещению населения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Система связи и оповещения» входит в вариативную часть блока 1 Дис-

циплины (модули) и является дисциплиной по выбору основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки бакалавров по направлению «Техносферная безопас-

ность».  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Базовые дисциплины: высшая математика, информатика, физика, химия. 

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

гут в освоении дисциплин: «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС», «По-

жарная тактика»; подготовки отчета по преддипломной практике, при написании ВКР. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в облас-

Знать: 

- современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычис-



Код соответст-

вующей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ти обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности 

лительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- учитывать современные тенденции 

развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информаци-

онных технологий в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

- навыками анализа современных тен-

денций развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-15 готовность пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- основные методы защиты  производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Уметь: 

- использовать современные  средства 

связи и оповещения для  защиты произ-

водственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Владеть: 

- навыками использования современ-

ных средств связи и оповещения для 

защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК-1 способность принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

Знать:  

- основы проектирования систем связи 

и оповещения  

Уметь:  

 - разрабатывать рабочие документы по 

организации связи и оповещения в со-

ставе коллектива 

Владеть:  

- навыками разработки рабочих доку-

ментов по организации связи и опове-

щения  

ПК-5 способность ориентироваться 

в основных методах и систе-

мах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснован-

но выбирать известные уст-

ройства, системы и методы 

защиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей 

Знать: 

- принципы построения систем связи и 

оповещения, используемые в органах 

управления МЧС 

 - состав, назначение и основные такти-

ко-технические данные средств связи и 

оповещения РСЧС 

 Уметь: 

 - владеть системами оповещения и свя-



Код соответст-

вующей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

зи 

 - выбирать и использовать необходи-

мое оборудование при организации 

оповещения и связи 

Владеть: 

- порядком использования средств свя-

зи 

ПК-6 способность принимать уча-

стие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты 

Знать: 

- способы и методы повышения поме-

хоустойчивости систем связи и опове-

щения; 

- методы повышения надежности и 

безопасности связи 

Уметь: 

 - использовать системы оповещения и 

связи в строгом соответствии с требо-

ваниями безопасности 

Владеть: 

- навыками построения безопасных и 

эффективных систем управления раз-

личных уровней в процессе предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

ПК-7 способность организовывать и 

проводить техническое об-

служивание, ремонт, консер-

вацию и хранение средств за-

щиты, контролировать со-

стояние используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) сред-

ства защиты 

Знать: 

- современное состояние систем связи и 

оповещения в РСЧС, виды связи, сис-

темы локального оповещения, техниче-

ские системы, способы приема сигна-

лов и речевой информации оповещения 

Уметь: 

 - пользоваться автоматизированной 

системой управления связью, системой 

спутниковой связи, сетью связи с инте-

грацией услуг 
Владеть: 

 - навыками технического использова-

ния и обслуживания систем оповеще-

ния и связи 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 

Лекции, на которых формируются знания студентов в области профессиональной 

деятельности. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием совре-

менных 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 формируются навыки 

работы с нормативно-правовой литературой, навыки использования систем оповещения и 

связи. Практические занятия проводятся в трех формах: 



1. Практикум с использованием МТБ ГУ МЧС России по Республике Мордовия, 

РТПЦ Республики Мордовия, ГТРК «Мордовия», ГАУ Республики Мордовия "Госинформ".  

2. Работа со специальным оборудованием; 

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

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 

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. 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: 

1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 

2) тестирование по пройденному материалу; 

3) письменный опрос; 

Промежуточный контроль 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) тестовый контроль на бумажных носителях; 

2) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам в соответствии с программой 

экзамена. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, законодательная и нор-

мативно-правовая база в области ГОЧС, демонстрация видеофильмов по теме занятий, МТБ 

ГУ МЧС России по Республике Мордовия, РТПЦ Республики Мордовия, ГТРК «Мордовия», 

ГАУ Республики Мордовия «Госинформ». 

Все учебно-методические материалы представлены как в твердой копии, так и в элек-

тронном виде. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Системы связи и оповещения РСЧС. Понятия и определения связи 
2. Характеристики сигналов и каналов связи 
3. Основы теории кодирования 

4. Системы телефонной, телеграфной и факсимильной связи 

5. Системы радиосвязи и телевизионного вещания 

6. Узлы и средства связи ГО 

7. Основы  организации связи в чрезвычайных ситуациях 

8. Системы автоматического оповещения о чрезвычайных ситуациях 

9. Организация связи в органах управления РСЧС 

10. Организация оповещения в РСЧС 

11. Планирование организации связи и оповещения 

 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков студентов 

в области тактики действий подразделений ГПС при ликвидации пожаров и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение организации и функционирования  Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- изучение  состава и возможностей сил и средств РСЧС;  

- организация действий сил РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- изучение тактики действий подразделений ГПС  при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и ЧС» относится 

к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на  4 курсе и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Пожарная техника», «Здания и 

сооружения и их устойчивость при пожаре». 

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

являются основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность 

принимать решения в 

пределах своих 

полномочий 

 

Знать: порядок принятия решения на 

проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Уметь: принимать решения на проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

Владеть: навыками оценки обстановки и  

принятия решения на проведение 

аварийно-спасательных и других 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

неотложных работ в зоне ЧС. 

ОК-15 готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Знать:  

- требования руководящих документов по 

организации и функционирования Единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

- основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- характеристики и опасные факторы 

чрезвычайных ситуаций;  

- тактику действий подразделений ГПС 

при ликвидации последствий ЧС 

природного и техногенного характера. 

Уметь: 

- прогнозировать обстановку при ЧС; 

- рассчитывать силы и средства, 

необходимые для ликвидации ЧС. 

Владеть: 

- методиками расчета сил и средств, 

необходимые для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-5  готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе  

 

Знать: профессиональные функции лиц, 

участвующих в ликвидации последствий 

ЧС. 

Уметь: выполнять профессиональные 

функции  при ликвидации последствий 

ЧС. 

Владеть: 

- навыками применения нормативных 

документов по ликвидации ЧС.  

ПК-9  готовность 

использовать знания 

по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики  

 

Знать: основные положения  охраны 

труда, охраны окружающей среды  и 

безопасности при ликвидации ЧС  на 

объектах экономики. 

Уметь: использовать знания по 

организации охраны труда, охраны 

окружающей среды  и безопасности при 

ликвидации ЧС  на объектах экономики. 

Владеть: 

-  нормативно-правовой и методической 

базой по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности при ликвидации ЧС на 

объектах экономики.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

     - лекции, на которых формируются знания студентов в изучение организации и 

функционирования  Единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС),  состава и возможностей сил и средств РСЧС,  

организация действий сил РСЧС по ликвидации ЧС и  тактики действий подразделений 

ГПС  при ликвидации  ЧС природного и техногенного характера.    

- практические занятия,  направленные на формирование навыков решения 

практических задач по изучению ЧС, расчету их параметров, тактики действий 

подразделений ГПС  при ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.    

- самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на приобретение навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми актами, 

выполнения курсовой работы и  подготовки к практическим занятиям. Она заключается:  

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 в подготовке, оформлении  и защите курсовой работы; 

 в 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 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных 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, 

выполнения проблемно ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Введение в дисциплину. Классификация и негативные  факторы ЧС 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3 Планирование и организация действий сил РСЧС 

4 Тактика   действий подразделений ГПС  при  наводнении 

5 Тактика   действий подразделений ГПС   при ликвидации последствий взрыва 

6 Тактика   действий подразделений ГПС   при ликвидации последствий 

землетрясения 

7 Тактика   действий подразделений ГПС  при  тушении пожаров  ЛВЖ и ГЖ 

8 Тактика   действий  подразделений ГПС  при ликвидации аварии на ХОО  

9 Тактика   действий подразделений ГПС  при ликвидации аварии на РОО 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Тактика сил РСЧС и ГО 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

профиль  

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: изучение тактики действий формирований РСЧС и ГО  при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение организации и функционирования  Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

(ГО); 

- изучение  состава  сил и средств РСЧС и ГО;  

- организация действий сил РСЧС и ГО при  чрезвычайных ситуациях;  

- изучение тактики действий сил РСЧС и ГО при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Тактика сил РСЧС и ГО» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  и базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплин: «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Мониторинг потенциально 

опасных объектов»,  «Медицина катастроф», «Пожарная техника». 

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

являются основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-14 способность 

использовать 

организационно-

управленческие 

навыки в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

 

Знать: порядок принятия решения на 

проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Уметь: принимать решения на проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АС и ДНР) в зоне ЧС. 

Владеть: навыками оценки обстановки и  

принятия решения на проведение 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

ОПК-5  готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе  

 

Знать: профессиональные функций лиц, 

участвующих в проведении АС и ДНР в 

зоне ЧС. 

Уметь:  рассчитывать  силы и средства, 

необходимые для проведения АС и ДНР в 

зоне ЧС. 

Владеть: - навыками применения 

нормативных документов по  проведению 

АС и ДНР в зоне ЧС. 

ПК-1 способность 

принимать участие в 

инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в 

составе коллектива 

 

Знать: методику расчетов характеристик и 

масштабов ЧС, методики расчета сил и 

средств для проведения АС и ДНР в зоне 

ЧС. 

Уметь:  - прогнозировать обстановку при 

ЧС;   

- рассчитывать характеристики ЧС, силы и 

средства, необходимые для проведения АС 

и ДНР в зоне ЧС. 

Владеть: - методиками расчета масштабов 

ЧС, сил и средств, для проведения АС и 

ДНР в зоне ЧС; 

-   нормативной,  методической и 

справочной  литературой при проведении 

расчетов. 

ПК-3 способность 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Знать: методы оценки риска при 

выполнении АС и ДНР в зоне ЧС. 

Уметь: оценивать риск при выполнении 

АС и ДНР в зоне ЧС. 

Владеть: нормативной и методической 

литературой по безопасности в зоне ЧС. 

ПК-5 способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей 

Знать:  - требования руководящих 

документов по организации и 

функционированию РСЧС, проведения АС 

и ДНР;  основные методы защиты  от 

негативных факторов ЧС;  

-  тактику действий сил РСЧС и ГО  при 

проведении АС и ДНР в зоне ЧС. 

Уметь:  выбирать методы и системы 

защиты  от негативных факторов ЧС.  

Владеть:  основными методами защиты  

при ЧС.  

ПК-8 способность 

выполнять работы по 

Знать: содержание работ, обязанности  

лиц, участвующих в проведении АС и ДНР 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

в зоне ЧС. 

Уметь: выполнять расчеты по 

определению масштабов ЧС, сил и 

средств, для проведения АС и ДНР в зоне 

ЧС. 

 Владеть: - навыками проведения расчетов 

сил и средств, для проведения АС и ДНР в 

зоне ЧС; 

 - нормативно-правовой и методической 

базой по организации охраны труда при 

ликвидации ЧС. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы обучения: 

- лекции, на которых формируются знания студентов в изучение организации и 

функционирования  Единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ГО,  состава и возможностей сил и средств РСЧС и ГО,  

организация действий сил РСЧС и ГО при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС 

- практические занятия,  направленные на формирование навыков решения 

практических задач по изучению ЧС, расчету их параметров, тактики действий сил РСЧС 

и ГО  при ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.    

- самостоятельная внеаудиторная работа,  направленная на приобретение 

навыков самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными правовыми 

актами, выполнения курсовой работы и  подготовки к практическим занятиям. Она 

заключается:  

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

 в подготовке, оформлении  и защите курсовой работы; 

 в подготовке к 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 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных 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, 

выполнения проблемно ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Введение в дисциплину. Классификация и негативные  факторы ЧС  

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3 Планирование и организация действий сил РСЧС и ГО 

4 Планы по предупреждению  и ликвидации  ЧС на предприятии  

5 Тактика   действий сил РСЧС и ГО  при  наводнении 

6 Тактика   действий  сил РСЧС и ГО  при ликвидации последствий взрыва 

7 Тактика   действий  сил РСЧС и ГО  при ликвидации последствий землетрясения 

8 Тактика   действий    сил РСЧС и ГО  при ликвидации аварии на ХОО  

9 Тактика   действий   сил  РСЧС и ГО  при ликвидации аварии на РОО 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Организация проектирования в техносферной безопасности 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование знаний, необходимых при проектировании и внедрении совре-

менных методов и средств обеспечения безопасности человека и объектов экономики; организа-

ция научного исследования по теме выпускной квалификационной работе, в том числе про-

ведение обучающимися самостоятельных научных исследований, нацеленных на системати-

зацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; реализация трудовых функций и действий согласно требованиям профессиональных 

стандартов. 

1.2. Задачи дисциплины: ознакомить студентов с особенностями организации, проекти-

рования и внедрения современных методов и средств обеспечения безопасности объекта защиты; 

научить их формулировать научный аппарат проектирования (исследования); сформировать 

у студентов представления в области методики проектирования (исследования) в области 

техносферной безопасности; ознакомить с методами сбора и обработки информации по теме 

проектирования (исследования), дать представление о составе и порядке оформления отчет-

ной (статистической) документации по вопросам обеспечения техносферной безопасности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

2.2. Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Основы инженер-

ной инновационной деятельности и патентоведение», «Основы инженерного проектирова-

ния», «Электронное администрирование», «Основы математического моделирования на 

ЭВМ», «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Управление техносферной безопас-

ностью», «Прогнозирование опасных факторов пожара», а также для прохождения предди-

пломной практики и выполнения 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-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресур-

сами, владением совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, способно-

стью использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

Знать: 

 основы современных компьютер-

ных технологий, глобальные ин-

формационные ресурсы, основы мо-

делирования внештатных ситуаций 

и экспериментальных исследований 

Уметь: 

 использовать навыки работы с 

информацией из различных источ-

ников для формулирования и реше-

ния задач, возникающих в ходе про-

ектирования (исследования) 



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ных и социальных задач Владеть: 

 информационными технология-

ми обработки полученных результа-

тов; современными формами и ме-

тодами представления итогов про-

веденного исследования 

ОПК-3 способность ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения безо-

пасности 

Знать: 

 основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безо-

пасности 

Уметь: 

 ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности 

Владеть: 

 навыками поиска нормативно-

правовых документов, регламенти-

рующих вопросы обеспечения безо-

пасности 

ПК-9 готовность использовать 

знания по организации ох-

раны труда, охраны окру-

жающей среды и безопас-

ности в чрезвычайных си-

туациях на объектах эко-

номики 

Знать: 

 теоретические и методологиче-

ские основы организации систем 

обеспечения безопасности 

Уметь: 

 осуществлять поиск научной ин-

формации, анализировать научную 

информацию, в особенности ка-

сающуюся вопросов техносферной 

безопасности, опасностей, причин 

их возникновения, их последствий и 

способов предотвращения и ликви-

дации 

Владеть: 

 навыками разработки оптималь-

ных систем защиты объектов и 

обеспечения безопасности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в го-

товом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы и др. 

Лабораторные работы обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков опре-

деления целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 

их реализации. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 



При обучении студентов дисциплине «Организация проектирования в техносферной 

безопасности» используются следующие образовательные технологии: 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты ла-

бораторных работ и индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация проектирования в техносфер-

ной безопасности» осуществляется в форме зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ, стандарт организации СТО 006-2014 

«Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформле-

нию документов учебной деятельности».  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цели, задачи и основные направления проектирования в техносферной безопасности 

2. Анализ исследуемой проблемы. Информационное обеспечение. Методы анализа 

3. Проведение теоретических и экспериментальных исследований 

4. Обоснование предложений по результатам исследования (проектирования) 

5. Организация выполнения и защита результатов исследования (проектирования) 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория и практика исследований 

 

по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование знаний, необходимых при организации научного исследования 

по теме выпускной квалификационной работе, в том числе проведение обучающимися само-

стоятельных научных исследований, нацеленных на систематизацию, обобщение и проверку 

специальных теоретических знаний и практических навыков студентов. 

1.2. Задачи дисциплины:  изучение систем поиска, хранения и обработки научно-

технической, патентной информации; способов составления аналитических обзоров по науч-

но-техническим проблемам; методов планирования и проведения эксперимента; методов об-

работки результатов наблюдений и экспериментов (в том числе с применением методов ма-

тематической статистики: корреляционного, дисперсионного, регрессионного методов ана-

лиза);-методов оптимизации технологических процессов; правил оформления отчетов о на-

учно-исследовательских работах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

2.2. Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Основы инженер-

ной инновационной деятельности и патентоведение», «Основы инженерного проектирова-

ния», «Электронное администрирование», «Основы математического моделирования на 

ЭВМ», «Основы моделирования технических систем в сфере безопасности». 

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

ляются основой для освоения следующих дисциплин: «Управление техносферной безопас-

ностью», «Прогнозирование опасных факторов пожара», а также для прохождения предди-

пломной практики и выполнения 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-12 способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресур-

сами, владением совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, способно-

стью использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

Знать: 

 основы современных компьютер-

ных технологий, глобальные ин-

формационные ресурсы, основы мо-

делирования внештатных ситуаций 

и экспериментальных исследований 

Уметь: 

 пользоваться глобальными ин-

формационными ресурсами, исполь-

зовать при решении профессио-

нальных задач современные компь-

ютерные технологии 

Владеть: 

 методологией получения и обра-

ботки результатов оценки безопас-



Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ности с использованием современ-

ных коммуникационных средств, 

навыками работы с различными ис-

точниками информации для реше-

ния профессиональных задач 

ОПК-1 способность учитывать со-

временные тенденции раз-

вития техники и техноло-

гий в области обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, измерительной и вы-

числительной техники, 

информационных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

 современные тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопас-

ности, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий; 

 основные понятия, категории и 

инструменты анализа систем обес-

печения безопасности 

Уметь: 

 использовать Internet-ресурсы, 

полнотекстовые базы данных и ка-

талогов, электронные журналы и 

патенты, поисковые ресурсы для 

поиска информации в области тех-

носферной безопасностии 

Владеть: 

 методологией получения и обра-

ботки результатов в области техно-

сферной безопасности с помощью 

измерительной и вычислительной 

техники, а также современных ин-

формационных технологий 

ПК-11 способность организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать: 

 методы и приемы активизации 

творческого мышления; современ-

ные методы научных исследований 

Уметь: 

 методически грамотно обрабо-

тать опытные данные, сопоставить 

полученные данные с известными 

фактами, сделать выводы и офор-

мить отчет 

Владеть: 

 навыками оформления отчетов; 

обзоров, отзывов, заключений 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 

1) Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в го-

товом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-

объяснение, лабораторные работы и др. 



Лабораторные работы обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков опре-

деления целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 

их реализации. 

2) Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения 

как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с дру-

гом и с преподавателем. 

При обучении студентов дисциплине «Теория и практика исследований» используют-

ся следующие образовательные технологии: 

 Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения полученных 

знаний на определённом этапе обучения.  

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодей-

ствия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.  

3) Адаптивные технологии 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде выполнения и защиты ла-

бораторных работ и индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и практика исследований» осуще-

ствляется в форме зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: курс лекций, презентации, справочные материалы, мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ, стандарт организации СТО 006-2014 

«Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформле-

нию документов учебной деятельности».  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цели, задачи и основные направления исследования в техносферной безопасности 

2. Анализ исследуемой проблемы. Информационное обеспечение. Методы анализа 

3. Проведение теоретических и экспериментальных исследований 

4. Обоснование предложений по результатам исследования  

5. Организация выполнения и защита результатов исследования  

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

программы учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской 

 деятельности 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: закрепление и углубление знаний, полученных студентами при теоретиче-

ском обучении; подготовка студентов к изучению последующих учебных дисциплин; подго-

товка к прохождению последующих производственных практик; приобретения знаний и пер-

вичных профессиональных навыков для предстоящей практической деятельности на произ-

водстве, повышать свой профессиональный уровень и степень готовности к будущей само-

стоятельной профессиональной деятельности в современных условиях, развивать способ-

ность принимать и решать задачи, связанные с вопросами обеспечения безопасности. 

1.2. Задачи практики:  

– изучение нормативно-правовой базы в области безопасности и сферы ее примене-

ния; 

– изучение и описание структуры ГУ МЧС России по субъекту, функции и основные 

задачи; 

– ознакомление с деятельностью, распорядком дня, оборудованием и вооружением 

пожарной части; 

– ознакомление с проведением тренировок по пожарной безопасности; 

– ознакомление с организацией деятельности отдела гражданской защиты; 

– формирование навыков работы в коллективе при разработке методик проведения типовых 

расчетов; 

– формирование навыков выполнения работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» входит в ва-

риативную часть образовательной программы (Б2.В.01(У)). «Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности» реализуется во 2-м семестре. 

Для ее успешного изучения необходимо освоение следующих дисциплин: 

 Психология; 

 Физическая культура и спорт; 

 Основы профессиональной деятельности. 

Знания, полученные в ходе освоения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», необходимы для изучения дисциплин «Безопасность жиз-

недеятельности», «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Тактика действий подразделе-

ний ГПС при пожарах и ЧС», «Тактика сил РСЧС и ГО», «Пожарная техника», «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», «Психологическая устойчивость в ЧС». 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность организовать свою 

работу ради достижения по-

ставленных целей и готовность 

к использованию инновацион-

ных идей 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразо-

вания, их особенностей и тех-

нологий реализации, исходя из 

целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

основы логического мышления; 

методику организации личной 

работы. 

Уметь: планировать цели и ус-

танавливать приоритеты при 

выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности; правильно сфор-

мулировать цели и задачи в 

своей работе; составить план 

достижения целей. 

Владеть: приемами саморегу-

ляции эмоциональных и функ-

циональных состояний при вы-

полнении профессиональной 

деятельности; навыками плани-

рования и организации своей 

работы; навыками использова-

ния в своей работе инноваци-

онных идей. 

ОК-7 владение культурой безопасно-

сти и рискориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

Знать: основы системного под-

хода к анализу и обеспечению 

безопасности; нормативно-

правовую базу в области безо-

пасности и защиты населения; 

технологию формирования 

культуры безопасности жизне-

деятельности. 

Уметь: объективно оценивать 

варианты развития различных 

опасных и чрезвычайных си-

туаций.  

Владеть: рискориентирован-

ным мышлением и навыками по 

обеспечению безопасности в 

системе «человек-среда обита-

ния. 

ОК-8 способность работать само-

стоятельно 

Знать: методы и приёмы само-

стоятельной работы в рамках 

профессиональной деятельно-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

сти. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информаци-

ей, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями органи-

зации процесса самообразова-

ния; приемами целеполагания 

во временной перспективе, спо-

собами планирования, органи-

зации, самоконтроля и само-

оценки деятельности.  

ОК-15 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: природные и техноген-

ные опасности, их свойства и 

характеристики; характер воз-

действия вредных и опасных 

производственных факторов на 

человека и природную среду; 

основные методы и способы 

защиты производственного 

персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедст-

вий; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на че-

ловека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов и 

приемы первой помощи. 

Уметь: идентифицировать ос-

новные опасности среды обита-

ния человека; оценивать риск 

реализации опасности среды 

обитания человека; выбирать 

методы и средства защиты от 

вредных и опасных производст-

венных факторов; обеспечивать 

безопасность жизнедеятельно-

сти при осуществлении профес-

сиональной деятельности и за-

щите окружающей среды ока-

зывать первую помощь постра-

давшим. 

Владеть: навыками по сниже-

нию рисков возникновения 

опасностей техногенного харак-

тера; приемами и способами 

использования методов и 

средств защиты производствен-

ного персонала и населения от 

возможных последствий ава-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий; методами разработки 

комплексных мероприятий по 

снижению уровня профессио-

нального риска приемами ока-

зания первой помощи постра-

давшим. 

ОПК-5 готовность к выполнению про-

фессиональных функций при 

работе в коллективе 

Знать: социально-

психологические особенности 

работы в коллективе; особую 

форму ответственности, обу-

словленную профессиональны-

ми функциями. 

Уметь: сотрудничать с колле-

гами и выполнять коллектив-

ную работу; решать производ-

ственные вопросы на высоком 

профессиональном уровне. 

Владеть: корпоративной куль-

турой; знаниями о профессио-

нальной этике в объеме, позво-

ляющими вести организацион-

но-управленческую работу в 

коллективе 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива 

Знать: основные техносферные 

опасности, их свойства и харак-

теристики; характер воздейст-

вия вредных и опасных факто-

ров на человека и природную 

среду основные способы расче-

тов, связанных с выбором ре-

жимов функционирования сис-

тем и отдельных устройств, с 

согласованием режимов работы 

аппаратов и оптимизацией ра-

бочих параметров. 

Уметь: производить оценку и 

анализ рисков технологических 

процессов и производств, а 

также других видов деятельно-

сти; проводить анализ негатив-

ных факторов и техногенного 

риска современного производ-

ства; самостоятельно обрабаты-

вать, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научно-

исследовательской и производ-

ственной деятельности по уста-

новленным формам. 

Владеть: способностью прини-

мать участие в разработке ме-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

тодик проведения типовых рас-

четов в составе коллектива. 

ПК-5 способность ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, 

системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от 

опасностей 

Знать: теоретические основы 

обеспечения техносферной 

безопасности; основные тен-

денции и направления систем и 

методов защиты человека и ок-

ружающей среды от опасно-

стей; способы ориентирования 

в основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности. 

Уметь: применять на практике 

основные методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности; выбирать извест-

ные устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей. 

Владеть: способностью ориен-

тироваться в основных методах 

и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обосно-

ванно выбирать известные уст-

ройства, системы и методы за-

щиты человека и природной 

среды от опасностей. 

ПК-8 способностью выполнять рабо-

ты по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Знать: способы выполнения 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих; научные и ор-

ганизационные основы безо-

пасности производственных 

процессов и устойчивости про-

изводств в ЧС; основные прин-

ципы анализа моделирования 

надѐжности технических систем 

и определения приемлемого 

риска. 

Уметь: соотносить выполняе-

мые виды работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих; 

выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспе-

чения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками выполне-

ния работ в области техносфер-

ной безопасности по одной или 

нескольким профессиям рабо-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

чих, должностям служащих. 

ПК-12 способность применять дейст-

вующие нормативные правовые 

акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов 

защиты 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения связи и 

оповещения населения в чрез-

вычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера; 

требования и содержание ос-

новных законодательных и 

нормативных актов Российской 

Федерации в области обеспече-

ния безопасности объектов за-

щиты. 

Уметь: организовывать свое-

временную и устойчивую связь 

в звеньях управления РСЧС; 

работать в универсальных и 

специализированных справоч-

но-информационных системах. 

Владеть: навыками планирова-

ния и ведения отчетности по 

вопросам обеспечения безопас-

ности по установленным фор-

мам; навыками использования 

прикладного программного 

обеспечения при исследовании 

опасных явлений и процессов 

техносферы. 

ПК-16 способность анализировать ме-

ханизмы воздействия опасно-

стей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

Знать: механизмы воздействия 

опасностей производства на че-

ловека; характер взаимодейст-

вия организма человека с опас-

ностями среды обитания; спе-

цифику механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного воздействия 

вредных факторов. 

Уметь: анализировать меха-

низмы воздействия опасностей 

на человека; определять харак-

тер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания; определять токсиче-

ские действия вредных веществ, 

энергетическое воздействие и 

комбинированное воздействие 

вредных факторов на человека; 

дать оценку степени поражения 

человека при воздействии на 

него различных опасных и 



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вредных факторов производст-

венной среды. 

Владеть: методами анализа ме-

ханизма воздействия опасно-

стей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках учебной практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» (далее – учебная практика) обусловлен потребностью сформировать у бакалавров 

соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его 

этапах 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 прохождения практики, способствуют формированию и развитию а) 

когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразованию, а также спо-

собствуют повышению творческого потенциала личности и осуществлению своих профес-

сиональных обязанностей. 

При прохождении учебной практики используются следующие формы проведения за-

нятий: лекция – аудиторное занятие, цель которого состоит в установке на практику в логи-

чески выдержанной форме с изучением нормативно-правовой базы в области безопасности и 

сферу ее применения, изучением и описанием структуры ГУ МЧС России по субъекту, озна-

комлением с деятельностью пожарной части, ознакомлением с организацией деятельности 

КЧС, и проведением инструктажа по охране труда; самостоятельная работа – важнейшая со-

ставляющая прохождения практики. Основными формами самостоятельной работы студен-

тов являются: работа над теоретическим материалом для выполнения индивидуального зада-

ния, самостоятельное изучение разделов практики на основе рекомендованной литературы; 

изучение установленного объекта, подготовка отчета и презентации по практике, подготовка 

к докладу.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Формирование начальных профессиональных навыков в области граждан-

ской защиты.  

Раздел 2. Формирование начальных профессиональных знаний  в области пожарной 

безопасности. 

Раздел 3. Психологическое обеспечение прохождения практики. 

Раздел 4. Подготовка отчета, презентации и защита его. 
 

Разработчики  программы практики: 

Филипчук А.В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Даськин И.Н., к. т. н., ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

1.1 Цель: привитие студентам профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в должности пожарного пожарно-спасательного подразделения. 

1.2 Задачи практики: изучение теоретических основ работы в должности пожарного, 

изучение нормативно-правовых актов, касаемых гарнизонной службы, правил охраны труда 

при работе в пожарно-спасательных подразделениях государственной противопожарной служ-

бы, изучение тактико-технических возможностей пожарно-спасательных подразделений, такти-

ко-технических характеристик пожарно-спасательной техники и пожарно-технического воору-

жения, подготовка обучаемых к эффективному и рациональному использованию тактико - тех-

нических возможностей пожарно-технического вооружения и пожарно-технического оборудо-

вания в ходе тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, выработка психологиче-

ской устойчивости личности и способов ее формирования при работе в коллективе и в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Освоение навыков психологической подготовки, необходимых при 

работе в коллективе в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности» входит в вариативную часть блока 2 Практики основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности» базируется на знаниях, полученных студентами в области инженерных  и технических 

дисциплин. Базовые дисциплины: высшая математика, информатика, физика, химия и др. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при прохождении практики, помогут в ос-

воении дисциплин: «Пожарная тактика», «Тактика действий подразделений ГПС при пожарах и 

ЧС», «Пожарная техника», «Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях», «Сис-

темы связи и оповещения» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-12 Способность 

использования основных 

программных средств, 

Знать: Тактико-технические характеристики 

программных средств пожарно-

спасательных подразделений; 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

умением пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью 

использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Уметь: пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, 

находящимися в распоряжении пожарно-

спасательных подразделений 

Владеть: средствами телекоммуникации 

(средствами обмена информацией при 

тушении пожаров и ликвидации ЧС)  

ОК-15 Готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знать: Сигналы оповещения гражданской 

обороны («Воздушная тревога», «Отбой 

воздушной тревоги», «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога»; 

Уметь: использовать силы и средства 

противопожарной службы ГО; 

Владеть: теоретическими знаниями спосо-

бов и порядка проведения работ по обезза-

раживанию, дезактивации, дегазации, де-

зинфекции зараженных поверхностей, тех-

ники, одежды, обуви и средств индивиду-

альной защиты; 

ОПК-4 Способность пропаганди-

ровать цели и задачи обес-

печения безопасности че-

ловека и окружающей сре-

ды 

Знать: цели и задачи противопожарной 

пропаганды. 

Уметь: применять на практике методы 

ведения пропаганды. 

Владеть: методами проведения противопо-

жарной пропаганды; 

ОПК-5 Готовность к выполнению 

профессиональных функ-

ций при работе в коллек-

тиве 

Знать: психологические аспекты работы в 

коллективе; 

Уметь: Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

гражданами; 

Владеть: способностями сглаживания кон-

фликтных ситуаций при работе в коллективе; 

ПК-2 Способность  разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

Знать: методику составления карточек 

тушения пожаров и планов тушения 

пожаров; 

Уметь: работать со специальным 

программным обеспечением для составления 

карточек тушения пожаров и планов 

тушения пожаров; 

Владеть: навыками составления графиче-

ской документации на персональном компь-

ютере; 

ПК-3 Способность оценивать Знать:  



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники. 

меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники.  

Уметь:  

оценивать риск и определять меры по обес-

печению безопасности разрабатываемой 

техники.  

Владеть:  

способностью оценивать риск и определять 

меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники. 

ПК-4 Способность использовать 

методы расчетов элемен-

тов технологического обо-

рудования по критериям 

работоспособности и на-

дежности 

Знать:  

- методы расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям работо-

способности и надежности. 

Уметь:  

- использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критери-

ям работоспособности и надежности.      

Владеть:  

- способностью использовать методы расче-

тов элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности и на-

дежности. 

ПК-5 Способность ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, сис-

темы и методы защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей 

Знать: 

- специфику и механизм токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия 

факторов; теоретические основы обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности;  

Уметь: 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности;  

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных си-

туациях. 

ПК-6 Способность принимать 

участие в установке (мон-

таже), эксплуатации 

средств защиты 

Знать: общий принцип работы и назначение 

средств противопожарной защиты; 

Уметь: приводить в действие и отключать 

средства противопожарной защиты; 

Владеть: навыками работы со средствами 

противопожарной защиты; 

ПК-7 Способность организовы- Знать: назначение и устройство различных 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

вать и проводить техниче-

ское обслуживание, ре-

монт, консервацию и хра-

нение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств за-

щиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты 

типов средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения (СИЗОД); 

Уметь: пользовать СИЗОД; 

Владеть: теоретическими знаниями по экс-

плуатации, хранению и ремонту СИЗОД; 

ПК-8 Способность выполнять 

работы по одной или не-

скольким профессиям ра-

бочих, должностям слу-

жащих 

Знать: должностные обязанности лиц 

дежурного караула пожарно-спасательного 

подразделения; 

Уметь: выполнять функциональные 

обязанности всех лиц дежурного караула 

Владеть: теоретическими знаниями по рабо-

те всех должностных лиц дежурного карау-

ла; 

ПК-9 Готовность использовать 

знания по организации ох-

раны труда, охраны окру-

жающей среды и безопас-

ности в чрезвычайных си-

туациях на объектах эко-

номики 

Знать: правила охраны труда при работе в 

пожарно-спасательных подразделениях; 

Уметь: применять на практике полученные 

знания; 

Владеть: теоретическими знаниями работы 

по ликвидации ЧС на объектах экономики; 

ПК-10 Способность использовать 

знание организационных 

основ безопасности раз-

личных производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: правила охраны труда при работах по 

ликвидации ЧС; 

Уметь: применять на практике правила 

охраны труда; 

Владеть: знаниями основ охраны труда при 

производственных процессах; 

ПК-11 Способность организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать:  

систему управления безопасностью в 

техносфере.  

Уметь:  

организовывать и планировать мероприятия 

по обеспечению безопасности человека и 

окружающей среды.  

Владеть:  

владение организационными основами в 

области техносферной безопасности. 

ПК-12 Способность применять 

действующие норматив-

ные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты 

Знать:  

основные законодательные, нормативные 

правовые акты и иные нормативные 

документы по охране труда и окружающей 

среды.  

Уметь:  

 использовать основы правовых знаний в 

области охраны труда и окружающей среды 

для решения задач обеспечения 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

безопасности объектов защиты.  

Владеть:  

знаниями правовых основ в области охраны 

труда и окружающей среды, навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности на их основе. 

ПК-14 Способность определять 

нормативные уровни до-

пустимых негативных воз-

действий на человека и ок-

ружающую среду 

Знать: физико-химические свойства 

горючих веществ и материалов, понятие 

конвективных потов; 

Уметь: определять предельно допустимые 

концентрации веществ и материалов; 

Владеть: навыками измерений и определе-

ний предельно допустимых концентрациях 

веществ и материалов для человека; 

ПК-15 Способность проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного раз-

вития ситуации 

Знать: средства измерений уровней 

опасности (шумомер, люксметр, газовый 

хроматограф, дозиметр, газовый 

анализатор); 

Уметь: правильно проводить измерения 

уровней опасности, анализировать и 

прогнозировать дальнейшее 

распространение опасных явлений; 

Владеть: первичными навыками работы со 

средствами измерений уровней опасности; 

ПК-17 Способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Знать: физико-химические свойства 

горючих веществ и материалов; 

Уметь: правильно определять радиусы зон 

поражения человека; 

Владеть: навыками применения средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения; 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При прохождении практики предусматривается использование активных форм проведе-

ния занятий с разбором конкретных ситуаций. 

Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по технологическому прин-

ципу с представлением национальных и международных стандартов. 

При освоении студентами лекционного материала проводится десятиминутный контроль-

ный опрос, позволяющий выявить глубину освоения студентами пройденного лекционного ма-

териала. 

Для углубленного изучения конкретного раздела практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности возможно оформление презентаций. 

Оценка качества работы в бально-рейтинговой системе является кумулятивной (накопи-

тельной) и используется для структурирования системной работы студента.  

В течение практики баллы, набранные студентом, фиксируются: 

– по результатам проведения текущего контроля знаний; 

– по результатам промежуточного контроля (проведение зачета). 

В начале практики на каждую учебную группу заводится Рейтинг-план учебной практики, 

в котором указывается распределение и диапазон баллов по контрольным точкам. 



Все баллы, набираемые студентами в течение практики, должны быть проставлены к мо-

менту окончания промежуточного контроля знаний студентов. 

Система бально-рейтинговой оценки по практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, сроки, способы контроля, а также градация оце-

нок доводятся до сведения каждого студента в начале практики. 

Самостоятельная работа студента, направленная на углубление и закрепление знаний, а 

также развитие практических умений заключается в:  

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

ных источников информации по заданной проблеме; 

 подготовке к зачету. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основные разделы практики: 

1. Охрана труда и электробезопасность в электроустановках 

2. Психологическая подготовка 

3. Организация деятельности ГПС 

4. Пожарная профилактика 

5. Пожарная тактика 

6. Пожарная техника 

7. Газодымозащитная служба 

8. Пожарно-строевая подготовка 

9. Первая помощь 

10. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 
А.В. Лапин, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 

программы практики 

Производственная  практика (технологическая) 

 

по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

профиль 

Пожарная безопасность 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: закрепление теоретических знаний, полученных во время занятий, для  вы-

сокого уровня практической подготовки бакалавров по профилю Пожарная безопасность на-

правления 20.03.01 Техносферная безопасность, а также подготовка их  к выполнению выпу-

скной квалификационной работы. 

1.2. Задачи практики:  

– идентификация источников опасностей  на производственном предприятии, опреде-

ление уровней опасностей; 

– составление инструкций безопасности; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих; 

– организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на 

уровне производственного  предприятия; 

– определение зон повышенного техногенного риска; 

– ознакомление с производственной структурой объекта защиты; технологическими 

процессами цехов и участков; с работой инженерных систем объекта (вентиляция, отопле-

ние, электроснабжение, автоматика и т.п.); с методами определения и нормативными уров-

нями допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; с созданием 

группировки сил для проведения спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях; с математическим моделированием пожарной обстановки; с обеспечением подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации штатных сотрудников поисково-

спасательной службы своего региона и общественных спасателей; с организацией разработ-

ки нормативных документов, регламентирующих деятельность службы по обеспечению по-

жарной безопасности объекта защиты; 

– ознакомление с организацией работы по выполнению требований нормативных до-

кументов в области безопасности; по эксплуатации техники, технического оборудования и 

стационарных установок обнаружения пожара;  

–  изучение опасности зданий, сооружений, помещений, влияния на нее инженерных 

систем предприятия; планов тушения пожаров и ликвидации аварий на предприятии; такти-

ко-технических данных техники и технического оборудования; возможных опасных факто-

ров пожара на рабочих местах;  

– проведение анализа статистических данных о пожарах на предприятии (на родст-

венных предприятиях) технического обследования предприятия; анализа мероприятий, обес-

печивающих безопасную эксплуатацию технологического оборудования; анализа средств 

коллективной и индивидуальной защиты и их применения. 

 

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:  

Практику проходят на 3 курсе в 6-м семестре. Данная практика является предшест-

вующей для прохождения преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Прежде чем присту-



пить к освоению данной практики  необходимо изучить дисциплины: экология, безопасность 

жизнедеятельности, мониторинг потенциально опасных объектов, пожарная безопасность 

электроустановок, пожарная техника, здания, сооружения и их устойчивость при пожаре, 

пожарная тактика, а также пройти практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности и практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  
Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способность организовать свою 

работу ради достижения постав-

ленных целей и готовность к ис-

пользованию инновационных идей 

Знать: методы и способы орга-

низации своей работы по пожар-

ной безопасности  на объекте    
Уметь: формулировать  цели 

своей работы по пожарной 

безопасности на объекте защи-

ты    

Владеть:  навыками использо-

вания инновационных идей по 

обеспечению пожарной безо-

пасности на объекте защиты 

ОПК-5 готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

Знать: профессиональные 

функции  по обеспечению по-

жарной безопасности  на объек-

те защиты 

Уметь:  выполнять профессио-

нальные функции, работая в 

коллективе 

Владеть: общими принципами 

организации профессиональной 

деятельности  в сфере обеспе-

чения  пожарной безопасности 

ПК-1 способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе кол-

лектива 

Знать: основные профессио-

нальные функции,  необходи-

мые для участия в инженерных 

разработках среднего уровня 

сложности; 

Уметь:  ориентироваться в ин-

женерных разработках среднего 

уровня сложности в области 

обеспечения пожарной безо-

пасности  в  составе коллектива 

Владеть: навыками работы в 

коллективе  в рамках инженер-

ных разработок среднего уров-

ня сложности по обеспечению  

пожарной безопасности  
ПК-2 способность  разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию 

Знать: типы графической до-

кументации в области обеспе-

чения  пожарной безопасности;  



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь: разрабатывать графиче-

скую документацию; 

Владеть: навыками использо-

вания графической документа-

ции в области обеспечения по-

жарной безопасности 

ПК-3 способность оценивать риск и оп-

ределять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники 

Знать: определения и критерии 

оценки  риска и меры по обес-

печению пожарной безопасно-

сти разрабатываемых техноло-

гий; 

Уметь: идентифицировать при-

чины и источники возникнове-

ния техносферных опасностей; 

Владеть: культурой безопасно-

сти и риск-ориентированным 

мышлением 

ПК-4 способность использовать методы 

расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям 

работоспособности и надежности 

Знать: методы расчетов эле-

ментов технологического обо-

рудования по критериям рабо-

тоспособности и надежности 

Уметь: использовать методы 

расчетов элементов технологи-

ческого оборудования по кри-

териям работоспособности и 

надежности 

Владеть: методами расчетов 

элементов технологического 

оборудования по критериям ра-

ботоспособности и надежности 

ПК-5 способность ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной безо-

пасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей 

Знать: методы и системы обес-

печения пожарной безопасно-

сти; 

Уметь: обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей при 

обеспечении  пожарной безопас-

ности; 

Владеть: навыками обоснования 

выбора устройства, системы и ме-

тодов защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей при 

обеспечении  пожарной безопас-

ности; 
ПК-6 способность принимать участие в 

установке (монтаже), эксплуата-

ции средств защиты 

Знать: технические средства 

обеспечения пожарной безо-

пасности;   

Уметь: осуществлять монтаж и 

эксплуатировать средства обес-

печения пожарной безопасно-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

сти объекта защиты 

Владеть: навыками установки 

(монтажа), эксплуатации средств 

защиты  
ПК-7 способность организовывать и 

проводить техническое обслужи-

вание, ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, контро-

лировать состояние используемых 

средств защиты, принимать реше-

ния по замене (регенерации) сред-

ства защиты 

Знать: виды и порядок прове-

дения технического обслужива-

ния, ремонта, консервации и хра-

нения средств защиты в области 

обеспечения пожарной безопасно-

сти 

Уметь: контролировать состояние 

используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (ре-

генерации) средства защиты 

Владеть: навыками организации и 

проведения технического обслу-

живания, ремонта, консервации и 

хранения средств защиты в облас-

ти обеспечения пожарной безопас-

ности 
ПК-8 способность выполнять работы по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Знать: специфику работы по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих в области обеспече-

ния  пожарной безопасности 

Уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих в области обеспече-

ния пожарной безопасности 

Владеть:  приемами  выполне-

ния работы по рассматривае-

мым профессиям рабочих и 

должностям в области обеспе-

чения  пожарной безопасности 

ПК-11 способность организовывать, пла-

нировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению прак-

тических задач обеспечения безо-

пасности человека и окружающей 

среды 

Знать: специфику работы ис-

полнителей по решению практиче-

ских задач обеспечения пожарной 

безопасности; 

Уметь: реализовывать работу ис-

полнителей по решению прак-

тических задач обеспечения по-

жарной безопасности; 

Владеть: навыками организации и  

планирования работы исполните-

лей по решению практических за-

дач обеспечения пожарной безо-

пасности 
ПК-14 способность определять норма-

тивные уровни допустимых нега-

тивных воздействий на человека и 

окружающую среду 

Знать: нормативные уровни 

допустимых негативных воз-

действий на человека и окру-

жающую среду; 

Уметь: определять норматив-



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ные уровни допустимых нега-

тивных воздействий на челове-

ка и окружающую среду; 

Владеть:  навыками идентифи-

кации и установления норма-

тивных уровней допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду 

ПК-15 способность проводить измерения 

уровней опасностей в среде оби-

тания, обрабатывать полученные 

результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации 

Знать: уровни опасностей в 

среде обитания; сценарии раз-

вития ситуации 

Уметь: проводить измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации при пожаре 

Владеть: навыками проведения 

измерения уровней опасностей 

в среде обитания и обработки 

полученных результатов 
ПК-16 способность анализировать меха-

низмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер 

взаимодействия организма челове-

ка с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма ток-

сического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздейст-

вия и комбинированного действия 

вредных факторов 

Знать: механизмы воздействия 

опасностей на человека, характер 

взаимодействия организма челове-

ка с опасными факторами пожара; 

Уметь: анализировать механизмы 

воздействия опасностей на челове-

ка 

Владеть: навыками определения 

характера  взаимодействия орга-

низма человека с опасными факто-

рами пожара 
ПК-17 способность определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Знать: критерии оценки чрез-

вычайно опасных зон, зон при-

емлемого риска; 

Уметь: идентифицировать 

чрезвычайно опасные зоны, зо-

ны приемлемого риска  

Владеть: навыками работы по 

выявлению чрезвычайно опас-

ных зон, зон приемлемого рис-

ка. 
ПК-18 готовность осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов 

различного назначения, участво-

вать в экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных дейст-

вующим законодательством Рос-

сийской Федерации 

Знать: критерии проверки со-

стояния пожарной безопасности 

объектов различного назначе-

ния;  

Уметь: применять действую-

щее законодательство Россий-

ской Федерации для  контроля 

пожарной безопасности объекта  

защиты;  



Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Владеть: навыками работы 

проверки пожарной безопасно-

сти объектов различного назна-

чения, участия в экспертизах их 

пожарной безопасности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках производственной (технологической) практики обусловлен потребностью 

сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое ка-

чество обучения на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессио-

нальной деятельности. Среди методических подходов, используемых в учебном процессе, 

следует выделить следующие: системный,  деятельностный, компетентностный, дифферен-

цированный, инновационный. Особое внимание уделяется проблемному и развивающему 

обучению.  Формы и технологии, используемые в ходе прохождения практики, способству-

ют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию 

и самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и 

осуществлению 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. 

Комплексное использование всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать выпускник.  

При прохождении производственной (технологической) практики используются сле-

дующие формы проведения занятий: лекция – аудиторное занятие, цель которого состоит в 

установке на практику в логически выдержанной форме с проведением инструктажа по ох-

ране труда; самостоятельная работа – важнейшая составляющая прохождения практики. Ос-

новными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим 

материалом для выполнения индивидуального задания, самостоятельное изучение разделов 

практики на основе рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; изучение установ-

ленного объекта, подготовка отчета и презентации по практике, подготовка к докладу.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные разделы практики: 

Раздел 1. Вводная часть. Согласование индивидуального задания.  
Раздел 2. Анализ пожарной безопасности  объекта защиты по индивидуальному заданию. 

Раздел 3. Подготовка отчета  и защита его. 

 

Разработчик  программы практики: 

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 компетен-

ций и проверки подготовленности студента для самостоятельной работы в условиях совре-

менного 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 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по направ-

лению подготовки «Техносферная безопасность» и является предшествующей для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  

Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 владение компетенциями со-

хранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической 

культуры) 

Знать: простейшие способы 

контроля и оценки физического 

состояния; правила внутреннего 

трудового распорядка органи-

зации; инструкции по охране 

труда; опасные и вредные про-

изводственные факторы; сред-

ства индивидуальной защиты 

Уметь: идентифицировать 

опасные и вредные производст-

венные факторы; применять 

средства индивидуальной защи-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ты 

Владеть: простейшими спосо-

бами контроля и оценки физи-

ческого состояния; навыками 

идентификации опасных и 

вредных производственных 

факторов, применения средств 

индивидуальной защиты 

ОК-2 владение компетенциями цен-

ностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, 

науки, производства, рацио-

нального потребления) 

Знать: ценности производства; 

организационную структуру 

базы практики; корпоративную 

этику; культуру производства 

Уметь: работать с разноплано-

выми источниками; осуществ-

лять эффективный поиск ин-

формации; преобразовывать 

информацию в знания; осмыс-

ливать процессы, события и яв-

ления; выражать и обосновы-

вать собственную позицию по 

вопросам производства; осозна-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии, 

иметь высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками: культуры 

мышления, восприятия, обоб-

щения и логического анализа 

информации, постановки цели и 

выбора пути ее достижения, от-

стаивания своей точки зрения 

без разрушения отношений 

ОК-3 владение компетенциями граж-

данственности (знание и со-

блюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответ-

ственности) 

Знать: права и обязанности 

гражданина  в сфере безопасно-

сти; виды ответственности за 

нарушения норм и правил в об-

ласти обеспечения безопасно-

сти 

Уметь: формировать и аргу-

ментировано отстаивать собст-

венную позицию по проблемам 

обеспечения безопасности в 

техносфере; использовать зна-

ние основных прав и обязанно-

стей гражданина в сфере охра-

ны труда и обеспечения пожар-

ной безопасности в жизни и 

деятельности 

Владеть: естественнонаучной 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

культурой в области пожарной 

безопасности как частью обще-

человеческой и профессиональ-

ной культуры;  способностью к 

осознанию социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной 

деятельности; настойчивостью 

в достижении цели, выносливо-

стью, способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт; основными законода-

тельными положениями, регу-

лирующими права и обязанно-

сти граждан в сфере охраны 

труда и пожарной безопасности 

ОК-4 владение компетенциями само-

совершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Знать: содержание процессов 

самосовершенствования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессио-

нальной деятельности 

Уметь: планировать цели и ус-

танавливать приоритеты при 

выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами самосовер-

шенствования эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональных 

обязанностей; навыками систе-

матизации и выбора необходи-

мой информации согласно по-

ставленным задачам 

ОК-5 владение компетенциями соци-

ального взаимодействия: спо-

собностью использования эмо-

циональных и волевых особен-

ностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, рели-

гиозной терпимости, умением 

погашать конфликты, способ-

ностью к социальной адапта-

ции, коммуникативностью, то-

Знать: приемы ведения дискус-

сии и полемики; теорию разви-

тия коллективов 

Уметь: использовать эмоцио-

нальные и волевые особенности 

психологии личности; быть го-

товым к сотрудничеству; пла-

нировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом резуль-

татов анализа социальной ин-

формации; анализировать и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

лерантностью оценивать социальную инфор-

мацию; преобразовывать ин-

формацию в знание  

Владеть навыками: социальной 

адаптации, коммуникативности, 

толерантности; использования 

позитивного опыта жизни в по-

ликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном об-

ществе  

ОК-6 способность организовать свою 

работу ради достижения по-

ставленных целей и готовность 

к использованию инновацион-

ных идей 

Знать: передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в об-

ласти техносферной безопасно-

сти; преимущества правильной 

организации работы для дости-

жения поставленных целей; 

важность использования любых 

инновационных идей, позво-

ляющих ускорить решение по-

ставленных задач 

Уметь: собирать и системати-

зировать разнообразную ин-

формацию из многочисленных 

источников; понимать смысл, 

интерпретировать и комменти-

ровать получаемую информа-

цию; применять различные ор-

ганизационные формы в работе; 

отслеживать появление иннова-

ционных идей в научной и тех-

нической сферах; выбирать оп-

тимальный конкретный метод 

анализа для решения постав-

ленных целей; использовать со-

временные достижения науки и 

техники; на основе собранной 

информации выявлять тенден-

ции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять 

цели, выбирать средства, вы-

двигать гипотезы и идеи 

Владеть навыками:  составле-

ния запросов в органы Государ-

ственной власти и в различные 

организации на предоставление 

информации; использования 

методов критического анализа 

результатов организационной 

работы с использованием коли-

чественных показателей; при-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

менения компьютерных мето-

дов обработки аналитических 

данных; интерпретации данных 

аналитических исследований 

ОК-7 владение культурой безопасно-

сти и риск-ориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

Знать: теоретические основы и 

культуру безопасности; основ-

ные методы оценки последст-

вий пожаров и возникающими в 

связи с ними рисками; основ-

ные направления современной 

политики в области пожарной 

безопасности; математический 

аппарат анализа надежности и 

техногенного риска; основные 

показатели надежности и мето-

ды их определения, алгоритмы 

исследования опасностей, ме-

тоды количественного анализа, 

оценки и управления риском; 

действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: оценивать ситуацию с 

пожарами, с точки зрения опас-

ности для объекта защиты; 

осуществлять выбор и обосно-

вание критериев для оценки со-

стояния пожарной безопасности 

объекта защиты; идентифици-

ровать опасности, оценивать 

поля и показатели их негатив-

ного воздействия на объект за-

щиты; анализировать совре-

менные системы «человек-

машина-среда» на всех стадиях 

их жизненного цикла и иденти-

фицировать опасности; рассчи-

тывать основные показатели 

надежности систем данного 

профиля; рассчитывать риски и 

разрабатывать мероприятия по 

поддержанию их допустимых 

величин; определять стандарт-

ные статистические характери-

стики аварий, несчастных слу-

чаев; пользоваться законода-

тельными и нормативными пра-

вовыми актами по вопросам 

надзора и контроля в сфере 

безопасности; определять воз-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

можные опасности в производ-

ственной деятельности 

Владеть навыками: распозна-

вания опасностей техногенного 

и природного характера в по-

вседневных и чрезвычайных 

ситуациях; применения количе-

ственных методов анализа 

опасностей и оценок риска 

ОК-8 способность работать само-

стоятельно 

Знать: основы организации 

труда; методологию научного 

познания; математический ап-

парат, необходимый при само-

стоятельной работе и опреде-

ляющий возможности исполь-

зования качественного и коли-

чественного анализа 

Уметь: самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятель-

ности, владеть навыками само-

стоятельной работы, в том чис-

ле в сфере проведения исследо-

ваний; обобщать, анализиро-

вать, воспринимать информа-

цию, ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Владеть навыками: самостоя-

тельной работы, в том числе в 

сфере проведения исследова-

ний; работы с разноплановыми 

источниками; осуществлять 

эффективный поиск информа-

ции и критику источников; са-

мостоятельной формулировки 

целей и задач исследований, 

подготовки программы иссле-

дований, выбора методов ис-

следований для решения по-

ставленной задачи 

ОК-9 способность принимать реше-

ния в пределах своих полномо-

чий 

Знать: должностные обязанно-

сти в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать возмож-

ные ситуации с учетом дейст-

вующих критериев и требова-

ний  

Владеть: методами принятия 

решений при многовариантных 

ситуациях 

ОК-10 способность к познавательной Знать: современные достиже-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

деятельности ния науки и техники при реше-

нии конкретных  технических 

проблем в области безопасно-

сти 

Уметь: применять знания, оте-

чественный и зарубежный опыт 

решения проблем безопасности 

в профессиональной деятельно-

сти; использовать собственные 

знания и умения для познания 

новых научных и практических 

направлений деятельности 

Владеть навыками: применения 

современных достижений оте-

чественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии с це-

лью создания новых и совер-

шенствования имеющихся тех-

нических и технологических 

решений в области пожарной 

безопасности; приемами науч-

но-познавательской деятельно-

сти 

ОК-11 способность к абстрактному и 

критическому мышлению, ис-

следованию окружающей сре-

ды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблем-

ных ситуаций 

Знать: основные критерии 

оценки качества среды и прин-

ципы ее нормирования; основ-

ные направления совершенст-

вования методических подхо-

дов к оценке состояния иссле-

дуемого объекта защиты; при-

родные и техногенные факторы 

развития процессов; методы ис-

следования (проектирования) 

окружающей среды для выяв-

ления ее возможностей и ресур-

сов; источники опасностей объ-

екта защиты и их влияние на 

человека и производственную 

деятельность; методы получе-

ния количественных оценок, 

лежащих в основе принятия 

правильных и научно обосно-

ванных решений проблемных 

ситуаций 

Уметь: анализировать послед-

ствия функционирования раз-

личных производств; критиче-

ски оценивать использование в 

профессиональной деятельно-

сти современных технических 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

систем защиты от пожаров; 

применять абстрактное и кри-

тическое мышление в принятии 

нестандартных решений; нахо-

дить пути разрешения проблем-

ных ситуаций; адекватно при-

менять математический аппарат 

в задачах, доступных исследо-

ванию методом математическо-

го моделирования; пользоваться 

основными методами исследо-

вания и анализа проблем 

Владеть: естественнонаучной 

культурой в области пожарной 

безопасности как частью про-

фессиональной культуры; опы-

том применения современных 

методов разработки противо-

пожарных мероприятий; мето-

дами обработки, анализа и син-

теза получаемой информации 

об объекте защиты; навыками 

поиска нестандартных решений 

ОК-12 способность использования ос-

новных программных средств, 

умением пользоваться глобаль-

ными информационными ре-

сурсами, владением современ-

ными средствами телекомму-

никаций, способностью исполь-

зовать навыки работы с инфор-

мацией из различных источни-

ков для решения профессио-

нальных и социальных задач 

Знать: источники получения 

информации, массмедийные и 

мультимедийные технологии; 

сущность и значение информа-

ции в развитии современного 

информационного общества; 

возможности использования 

интернет-ресурсов для поиска 

сведений для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Уметь: пользоваться глобаль-

ными информационными ре-

сурсами, современными средст-

вами телекоммуникаций, вла-

деть навыками использования 

программных средств для ре-

шения профессиональных и со-

циальных задач; ориентиро-

ваться в интернет-пространстве 

при поиске полезных ссылок на 

образовательные и научные ин-

тернет-ресурсы  

Владеть навыками: исследова-

ния (проектирования) с исполь-

зованием интернет-ресурсов, 

информационных баз, методи-

ческих разработок, специаль-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ной, учебной и научной литера-

туры 

ОК-13 владение письменной и устной 

речью на русском языке, спо-

собность использовать профес-

сионально-ориентированную 

риторику, владение методами 

создания понятных текстов, 

способность осуществлять со-

циальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

Знать: иностранный язык в 

объеме, необходимом для воз-

можности получения информа-

ции из зарубежных источников; 

правила оформления деловой 

документации 

Уметь: строить устные контак-

ты в ситуациях повседневного 

общения; обсуждать проблемы 

общетехнического характера;  

правильно и аргументированно 

формулировать свою мысль в 

устной и письменной формах; 

ясно, логически верно, после-

довательно формировать и 

формулировать свою мысль при 

построении речевого высказы-

вания в условиях устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками: работы с 

текстами из учебной, научно-

популярной и научной литера-

туры, инструкций, проспектов и 

справочной литературы; поль-

зования различными дополни-

тельными источниками инфор-

мации; осуществления соци-

альной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-14 способность использовать ор-

ганизационно-управленческие 

навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать: принципы организаци-

онно-управленческой деятель-

ности; правовые аспекты 

управления в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: анализировать деятель-

ность предприятия с точки зре-

ния пожарной безопасности; 

принимать управленческие и 

технические решения; приме-

нять на практике теории приня-

тия управленческих решений и 

методы экспертных оценок 

Владеть навыками: практиче-

ского решения конкретных тех-

нико-экономических, организа-

ционных и управленческих во-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

просов; реализации принципов 

организации и управления дея-

тельностью по обеспечению 

пожарной безопасности с уче-

том отраслевой специфики 

ОК-15 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: сущность содержания и 

структуру процессов обеспече-

ния безопасности на объекте 

защиты; характер влияния 

вредных и опасных производст-

венных факторов на человека; 

методы защиты человека от 

вредных и опасных производст-

венных факторов; тактику дей-

ствий сил РСЧС при ликвида-

ции последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Уметь: идентифицировать 

вредные и опасные производст-

венные факторы; оценивать по-

следствия воздействия вредных 

и опасных производственных 

факторов на человека; рассчи-

тывать силу и средства для лик-

видации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения при ава-

риях, катастрофах и стихийных 

бедствиях 

ОПК-1 способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Знать: возможности примене-

ния новейших техники и техно-

логий в области обеспечения 

пожарной безопасности; совре-

менные компьютерные техно-

логии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче информации; совре-

менные способы и технические 

средства защиты человека и ок-

ружающей среды от опасных 

факторов пожара; перспективы 

развития и применения совре-

менных технических систем и 

методов защиты  

Уметь: оценивать обстановку 

на пожаре в любой момент вре-

мени, осуществлять моделиро-

вание возможных чрезвычай-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ных ситуаций с помощью изме-

рительной и вычислительной 

техники, современных компью-

терных технологий 

Владеть навыками: применения 

методик качественного анализа 

опасности объекта защиты; 

распознавания опасностей объ-

екта защиты; эксплуатации тех-

ники в соответствии с требова-

ниями пожарной безопасности; 

работы по подбору инноваци-

онных средств защиты человека 

и окружающей среды от опас-

ностей 

ОПК-2 способность использовать ос-

новы экономических знаний 

при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной 

деятельности 

Знать: экономические основы 

оценки эффективности меро-

приятий по обеспечению по-

жарной безопасности объекта 

защиты 

Уметь: проводить экономиче-

ские расчеты при выборе меро-

приятий по обеспечению по-

жарной безопасности объекта 

защиты 

Владеть: методами оценки эф-

фективности мероприятий по 

обеспечению пожарной безо-

пасности объекта защиты 

ОПК-3 способность ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области пожарной безопасности 

Уметь: применять действую-

щие нормативно-правовые акты 

при оформлении технической 

документации и отчетов 

Владеть навыками: работы с 

законодательными и правовыми 

актами в области пожарной 

безопасности; обеспечения вы-

полнения требований по безо-

пасности, содержащихся в тех-

нических регламентах; поиска 

необходимой информации в 

нормативно-правовых актах 

ОПК-4 способность пропагандировать 

цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

Знать: современный уровень 

обеспечения и перспективы 

дальнейшего развития безопас-

ности человека и окружающей 

среды  



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Уметь:  аккумулировать совре-

менные знания по методам и 

средствам обеспечения безо-

пасности человека и окружаю-

щей сред; применять получен-

ную информацию для пропа-

ганды целей и задач обеспече-

ния  пожарной безопасности 

объекта защиты 

Владеть: принципами ком-

плексного применения методов 

и подходов в исследовании 

опасностей для пропаганды це-

лей и задач обеспечения пожар-

ной безопасности объекта за-

щиты 

ОПК-5 готовность к выполнению про-

фессиональных функций при 

работе в коллективе 

Знать: профессиональные 

функции по обеспечению по-

жарной безопасности  на объек-

те защиты 

Уметь: сотрудничать с колле-

гами и выполнять коллектив-

ную работу 

Владеть: корпоративной куль-

турой 

ПК-1 способность принимать участие 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива 

Знать: нормативные правовые 

акты в области принятия инже-

нерных решений; правила об-

щения и работы в коллективе 

Уметь: реализовать получен-

ные знания на практике при 

участии в инженерных разра-

ботках в составе коллектива; 

работать в коллективе и прини-

мать решения в рамках своих 

полномочий 

Владеть навыками: решения 

профессиональных задач сред-

него уровня сложности; приме-

нения правовых норм, матема-

тических и экономических ме-

тодов в практической деятель-

ности 

ПК-2 способность  разрабатывать и 

использовать графическую до-

кументацию 

Знать: типы графической до-

кументации в области обеспе-

чения  пожарной безопасности; 

основы составления графиче-

ской документации по объекту 

защиты, классификацию техни-

ческой документации по содер-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

жанию и приемам исследования 

Уметь: обрабатывать и пред-

ставлять исходный материал в 

графической форме; отображать 

на картах и схемах нарушения 

требований пожарной безопас-

ности; читать техническую про-

ектную документацию 

Владеть навыками: составле-

ния перечня традиционной от-

четной документации; разра-

ботки схем планов эвакуации; 

использования методов анализа 

и обобщения графической ин-

формации 

ПК-3 способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемой техники 

Знать: основные опасности объ-

екта защиты; принципы, мето-

ды и средства обеспечения по-

жарной безопасности; совре-

менную технику и технологии 

защиты человека и окружаю-

щей среды; количественные по-

казатели риска 

Уметь: распознавать опасности 

объекта защиты; разрабатывать 

и реализовывать меры защиты 

от негативных факторов раз-

личного характера 

Владеть навыками: распознава-

ния опасностей объекта защи-

ты; выявления основных опас-

ностей на ранних стадиях про-

ектирования 

ПК-4 способность использовать ме-

тоды расчетов элементов тех-

нологического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 

Знать: количественные харак-

теристики надежности; меры по 

повышению надежности техно-

логического оборудования 

Уметь: рассчитывать элементы 

технологического оборудования 

по критериям работоспособно-

сти и надежности; разрабаты-

вать меры по повышению на-

дежности технологического 

оборудования по критериям ра-

ботоспособности и надежности 

Владеть навыками: по оценке 

опасностей и разработке меро-

приятий по снижению пожар-

ного риска на объектах защиты; 

расчета элементов технологиче-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ского оборудования по крите-

риям работоспособности и на-

дежности 

ПК-5 способность ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, 

системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от 

опасностей 

Знать: аксиомы о потенциаль-

ной опасности технических 

систем, таксономию опасно-

стей, источники опасности; ал-

горитмы исследования опасно-

стей; методы и системы обеспе-

чения пожарной безопасности 

Уметь: анализировать особен-

ности объекта защиты и произ-

водить выбор наиболее целесо-

образных технических решений 

по обеспечению пожарной 

безопасности; идентифициро-

вать опасности объекта защиты; 

рассчитывать риски и разраба-

тывать мероприятия по под-

держанию их допустимых ве-

личин; выбирать известные 

устройства, системы и методы 

защиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей 

Владеть навыками: применения 

методик качественного анализа 

опасности объекта защиты; 

применения количественных 

методов анализа опасностей и 

оценок риска; разработки мер 

по защите человека и окру-

жающей среды от опасных фак-

торов пожара; распознавания 

опасностей объекта защиты; 

работы по разработке меро-

приятий по обеспечению по-

жарной безопасности на объек-

тах защиты 

ПК-6 способность принимать участие 

в установке (монтаже), экс-

плуатации средств защиты 

Знать: основные требования 

безопасности при установке, 

эксплуатации и ремонте средств 

защиты; основные способы 

обеспечения защиты оборудо-

вания на объектах исследования 

(проектирования); требования к 

пожаровзрывозащите оборудо-

вания объектов исследования; 

требования к технологическим 

процессам защиты оборудова-

ния для обеспечения пожарной 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

безопасности 

Уметь: оценивать эффектив-

ность применения пожаровзры-

возащиты конкретного вида 

оборудования с точки зрения 

пожарной безопасности; иден-

тифицировать основные опас-

ности объекта зашиты, оцени-

вать риск их возникновения, 

выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспе-

чения пожарной безопасности; 

разрабатывать системы опове-

щения и управления эвакуацией 

Владеть навыками применения 

основных приемов организации 

системы защиты оборудования 

на объектах исследования (про-

ектирования) 

ПК-7 способность организовывать и 

проводить техническое обслу-

живание, ремонт, консервацию 

и хранение средств защиты, 

контролировать состояние ис-

пользуемых средств защиты, 

принимать решения по замене 

(регенерации) средства защиты 

Знать: способы проведения 

технического обслуживания, 

ремонта, консервации и хране-

ния средств защиты; специфику 

работы средств защиты в раз-

личных производственных ус-

ловиях  

Уметь: контролировать состоя-

ние используемых средств за-

щиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средства 

защиты; проводить динамиче-

ский анализ работы систем про-

тивопожарной защиты; оцени-

вать работоспособность и 

функциональность средств за-

щиты  

Владеть навыками: проведения 

анализа работы систем проти-

вопожарной защиты; прогнози-

рования возможных типов по-

ражений средств защиты по ус-

ловиям их эксплуатации; при-

нятия решений в области обес-

печения безопасности при экс-

плуатации средств защиты; 

принятия решений по замене 

(регенерации) средства защиты 

ПК-8 способность выполнять работы 

по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

Знать: схему производственно-

го (технологического) процесса, 

взаимосвязь основного и вспо-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

служащих могательного производства 

предприятия (организации); 

должностные инструкции чле-

нов коллектива 

Уметь: организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения новых профессио-

нальных задач  

Владеть: приемами выполне-

ния работы по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, отве-

чающих за вопросы обеспече-

ния пожарной безопасности на 

предприятии (организации) 

ПК-9 готовность использовать знания 

по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эконо-

мики 

Знать: организационно-

правовые основы охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эконо-

мики 

Уметь: применять методы и 

средства для обеспечения охра-

ны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах 

экономики 

Владеть: принципами, метода-

ми и средствами обеспечения 

охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

ПК-10 способность использовать зна-

ние организационных основ 

безопасности различных произ-

водственных процессов в чрез-

вычайных ситуациях 

Знать: организационно-

правовые основы обеспечения 

безопасности производствен-

ных процессов в ЧС 

Уметь: применять методы и 

средства для обеспечения безо-

пасности технологических про-

цессов применительно к усло-

виям чрезвычайных ситуаций 

Владеть: принципами, метода-

ми и средствами обеспечения 

безопасности профессиональ-

ной деятельности 

ПК-11 способность организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

Знать: принципы планирования 

и реализации работы исполни-

телей по решению практиче-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

нию практических задач обес-

печения безопасности человека 

и окружающей среды 

ских задач обеспечения пожар-

ной безопасности объектов эко-

номики; виды управленческих 

решений в области организации 

работ по обеспечению пожар-

ной безопасности 

Уметь: планировать и органи-

зовывать проведение мероприя-

тий по повышению уровня по-

жарной безопасности объектов 

экономики, предупреждению, 

локализации и ликвидации по-

следствий пожара 

Владеть: навыками решения 

практических задач по обеспе-

чению пожарной безопасности 

объектов экономики; навыками 

организации и планирования 

аварийно-спасательных работ 

ПК-12 способность применять дейст-

вующие нормативные правовые 

акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов 

защиты 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения пожарной 

безопасности; требования зако-

нодательных и нормативных 

актов по вопросам предупреж-

дения и ликвидации последст-

вий пожара 

Уметь: применять действую-

щие стандарты, положения и 

инструкции по вопросам по-

жарной безопасности; разраба-

тывать нормативную докумен-

тацию по вопросам обеспече-

ния пожарной безопасности 

объекта защиты 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми до-

кументами и их использования 

для экспертизы пожарной безо-

пасности объекта защиты 

ПК-14 способность определять норма-

тивные уровни допустимых не-

гативных воздействий на чело-

века и окружающую среду 

Знать: теоретические основы 

определения нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на человека и 

окружающую среду; методы 

определения нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на человека и 

окружающую среду 

Уметь: выявлять и использо-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

вать наиболее качественные ме-

тоды определения допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду; 

определять нормативные уров-

ни допустимых негативных 

воздействий на человека и ок-

ружающую среду; оценивать 

соответствие нормативным тре-

бованиям пожарной безопасно-

сти объектов экономики 

Владеть методами контроля 

уровня пожарной безопасности 

объектов экономики с исполь-

зованием современных средств 

измерений; навыками оценки 

соответствия нормативным тре-

бованиям пожарной безопасно-

сти объектов экономики 

ПК-15 способность проводить измере-

ния уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полу-

ченные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации 

Знать: методы определения 

уровней негативных воздейст-

вий на человека и окружающую 

среду; методы математической 

статистики для обработки дан-

ных и построения математиче-

ских моделей для прогнозиро-

вания возможного развития си-

туации; программы контроля 

состояния пожарной безопасно-

сти объектов 

Уметь: определять уровни нега-

тивных воздействий на челове-

ка и окружающую среду; про-

гнозировать возможные изме-

нения окружающей среды и ее 

компонентов в соответствии с 

существующей пожароопасной 

ситуацией; проводить измере-

ния уровней опасностей на объ-

ектах экономики, обрабатывать 

полученные результаты  

Владеть навыками: прогнози-

рования возможного развития 

ситуации при пожаре; примене-

ния способов измерения пара-

метров негативных воздействий 

на человека и окружающую 

среду; работы с контрольно-

измерительными приборами  

ПК-16 способность анализировать ме- Знать: теоретические основы и 



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ханизмы воздействия опасно-

стей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

закономерности воздействия 

опасных факторов пожара на 

человека, характер взаимодей-

ствия организма человека с 

опасностями объекта экономи-

ки; предельно допустимые зна-

чения опасных факторов пожа-

ра 

Уметь: рассчитывать опасные 

факторы пожара; устанавливать 

примерный перечень контроли-

руемых показателей пожарной 

безопасности объектов эконо-

мики; распознавать опасности, 

вредные и негативные факторы 

техногенного характера в про-

изводственных, повседневных и 

чрезвычайных ситуациях; да-

вать оценку физиологического 

состояния человека при воздей-

ствии на него различных опас-

ных и вредных факторов произ-

водственной среды 

Владеть навыками: идентифика-

ции и таксономии опасностей, 

вредных и негативных факто-

ров техногенного характера в 

производственных, повседнев-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

работы в области оценки опас-

ностей, воздействующих на 

объект защиты (человека, обо-

рудование и т.д.) 

ПК-17 способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

Знать: уровни приемлемого 

риска, методы анализа риска; 

действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области 

пожарной безопасности; мето-

ды определения нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на объект эко-

номики; количественные пока-

затели риска, общность и раз-

личие процедур его оценки; 

принципы определения прием-

лемого риска, сравнение рисков 

Уметь: определять зоны воз-

действия вредных и опасных 

факторов на объект защиты; 

определять нормативные уров-



Код соответствую-

щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ни допустимых негативных 

воздействий на объект защиты; 

определять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

Владеть навыками: оценки 

риска; использования методов 

обеспечения пожарной безо-

пасности объекта защиты 

ПК-18 готовность осуществлять про-

верки безопасного состояния 

объектов различного назначе-

ния, участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламенти-

рованных действующим зако-

нодательством Российской Фе-

дерации 

Знать: организационные осно-

вы пожарной безопасности объ-

ектов экономики; действующую 

систему нормативно-правовых 

актов в области пожарной безо-

пасности; методику проверки 

безопасного состояния объек-

тов экономики 

Уметь: пользоваться законода-

тельной документацией по во-

просам надзора и контроля в 

сфере пожарной безопасности; 

осуществлять проверки безо-

пасного состояния объектов 

экономики; оценивать соответ-

ствие требованиям пожарной 

безопасности объекта защиты  

Владеть: методами оценки со-

стояния пожарной безопасности 

объекта защиты; законодатель-

ными и правовыми актами в об-

ласти пожарной безопасности; 

навыками осуществления про-

верок  безопасного состояния 

объектов экономики 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ленных в рамках производственной (технологической) практики обусловлен потребностью 

сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое ка-

чество обучения на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессио-

нальной деятельности.  Формы и технологии, используемые в ходе прохождения практики, 

способствуют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к са-

моразвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала 

личности и осуществлению 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. 



При прохождении преддипломной практики используются следующие формы прове-

дения занятий: лекция – аудиторное занятие, цель которого состоит в установке на практику 

в логически выдержанной форме с проведением инструктажа по охране труда; самостоя-

тельная работа – важнейшая составляющая прохождения практики. Основными формами са-

мостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим материалом для вы-

полнения индивидуального задания, самостоятельное изучение разделов практики на основе 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; изучение установленного объекта, под-

готовка отчета и презентации по практике, подготовка к докладу.  

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 поражающих факторов в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера;  

– расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов прикладных дис-

циплин;  

– 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 чернового варианта ВКР, 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. 
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