
  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-14 «свободным владением письменной и устной речью на русском 

языке, способностью использовать профессионально-ориентированную 

риторику, владеть методами создания понятных  текстов, способностью 

осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – 1 зачет, 2 экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 «компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)» 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-5 «способностью использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовность к  сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Философия и ее главные особенности. Философия как наука. Место и 

роль философии в духовной жизни общества и человека. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Исторические формы развития диалектики. Диалектика как система 

принципов. Диалектика как система законов и категорий. Философское 

понимание мира. Бытие и материя. Природа как объективно-материальная 

реальность. Сознание как субъективно-идеальная реальность. Философия и 

познание. Философская концепция науки. Проблема соотношения 

философии и науки. Общество как объект философского исследования. 

Философский анализ основных сфер жизни общества. Проблема человека в 

философии (философская антропология). Философия о культуре и 

цивилизации. Философия о перспективах человечества. 

 

  



ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 «компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)» 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8. Россия и мир в XXI веке. 

  



ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Базовые экономические понятия. 

3. Становление и сущность товарного производства. 

4. Рынок и его механизм. 

5. Потребительское поведение и формирование спроса. 

6. Предпринимательство и издержки. Формирование предложения. 

7. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. 

8. Рынки факторов производства 

9. Макроэкономические показатели в СНС. 

10. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

11. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

12. Бюджетные системы государства. 

13. Налоги и налоговая система государства. 

14. Фискальная политика государства. 

15. Рынок денег и его равновесие. 

16. Банки и кредитно - денежная политика государства. 

17. Экономический рост. 

18. Цикличность экономического развития. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-14 «свободным владением письменной и устной речью на русском 

языке, способностью использовать профессионально-ориентированную 

риторику, владеть методами создания понятных  текстов, способностью 

осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Структурные и коммуникативные свойства языка. Нормы 

современного литературного языка. Функциональные стили речи. Речевое 

общение и культура речи. Риторика. 

 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно - семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 «компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)» 

ОК-5 «способностью использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовность к  сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью» 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – ЗАЧЕТ. 

 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания. Культура как объект 

исследования культурологи. Типология культур. Место и роль России в 

мировой культуре. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

  



ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-5 «способностью использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовность к  сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теория 

политики 

1.1.Введение в политологию. 

1.2. Сущность и основные черты политики. 

1.3. Политика и мораль. 

2 История 

политической 

науки 

2.1. Проблемы истории политической мысли. 

2.2. Основные аспекты политической мысли в древнем мире 

и средневековье. 

2.3. Политические мысли Нового времени. 

2.4. Политическая мысль в России. 

3 Предмет и 

метод 

политической 

науки  

3.1.Предмет современной политологии 

3.2.Объект т предмет политологии. 

3.3.Методологические основы политологии. 

3.4.Функции политической науки. 

4 Политология 

общества. 

4.1. Способы приобретения научного знания об обществе. 

4.2. Действие политических законов. 

5 Политическая 

система 

5.1. Понятие и типы политических систем 

5.2. Современная российская политическая система 

5.3. Конституционализм 

5.4. Тоталитаризм 

5.5. Авторитаризм 

6 Политические 

конфликты. 

6.1. Основы теории конфликта. 

6.2. Обращение с конфликтами. 

6.3. Классы. 

6.4. Бедность и неравенство. 



СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 «способностью использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовность к  сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Краткая история 

социологии 

1.1. Введение в социологию 

1.2. Зарождение социологических 

представлений в эпоху античности 

1.3. Социологические мысли в средние века. 

1.4. Направления, концепции и школы 

социологии ХХ века. 

2 Социология 

общества. 

2.1. Развитие социологии как науки. 

2.2. Объект и предмет социологии. 

3 Предмет и метод 

социологии. 

3.1. Предмет социологии. 

3.2. Методы социологического исследования. 

4 Социология 

личности. 

4.1. Структура личности. 

4.2. Социальное действие и поведение. 

4.3. Социальная структура и взаимодействие. 

4.4. Социализация. 

5 Общество и 

социальный 

прогресс. 

5.1. Социальные институты. 

5.2. Социальный прогресс и развитие общества. 

6 Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

6.1. Измерение стратификации. 

6.2. Классификация мобильности. 

6.3. Классы. 

6.4. Бедность и неравенство. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Определение информации и её основные виды. Принципы 

информации. Особенности и свойства информации. Обладатель информации 

и какими правами он обладает. Предмет и метод информационного права. 

Особенности информационных отношений. Субъекты и объекты 

информационных отношений. Информационные ресурсы и информационные 

системы.  

Основные понятия, встречающиеся в ФЗ «О средствах массовой  

информации». Документы, необходимые для регистрации средств массовой 

информации. Осуществление, распространение средств массовой 

информации. Меры ответственности за нарушение ФЗ «О средствах 

массовой информации». Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Персональные данные. Государственная тайна, коммерческая и банковская 

тайна, служебная и профессиональная тайна. Интеллектуальная 

собственность.  

  



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Экологические отношения (понятия и особенности). Экологические 

нормы и правоотношения и их классификация. Система экологического 

права. Место экологического права в системе российского права и его 

взаимодействия с другими отраслями права. Общая характеристика права 

собственности на природные ресурсы, экономико-правого механизма 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Понятие 

управления в экологической сфере. Виды и система органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность в области обеспечения, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Особенности ответственности за экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения (преступления). 

Основные направления охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 «компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)» 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-5 «способностью использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовность к  сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию. Мир психических явлений. Индивидуальные 

свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее 

проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные 

группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. 

Общение и его психологические особенности. Педагогика как наука. 

Развитие педагогических взглядов. Воспитание как педагогическое явление. 

Методы и средства воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и психолого-педагогическая среда воспитания и развития 

личности. Общее понятие о дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка 

результатов обучения. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 «компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)» 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-5 «способностью использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовность к  сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Психология управления как наука. Личность как объект управления. 

Особенности проявления индивидуальности личности в управленческом 

процессе. Особенности мотивации в процессе управления. Место 

манипуляции в управленческом процессе. Особенности психологии общения. 

Деловое общение как важный элемент управления. Психология управления 

конфликтными ситуациями. 

 

 

  



ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 «компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность учиться)» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

12 зачетных единиц, 432 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, 2 экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Линейная 

алгебра 

Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица. 

Определители второго и третьего порядка, их свойства. 

Определители высших порядков. Решение систем линейных 

уравнений методома Крамера, Гаусса 

2. Векторная 

алгебра 

Векторы. Линейные операции над векторами. Координаты 

вектора. Действия над векторами в координатной форме. 

Разложение вектора по базису. Скалярное произведение векторов, 

его свойства. Векторное произведение векторов, его свойства. 

Смешанное произведение трёх векторов и его свойства. 

3. Аналитичес

кая 

геометрия 

Прямоугольная и полярная система координат. Прямая линия на 

плоскости. Различные уравнения прямой на плоскости. Угол 

между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнение 

плоскости. Основные задачи на плоскость. Уравнения плоскости 

и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Угол между 

прямой и плоскостью. Кривые второго порядка. 

4. Функции 

комплексног

о 

переменного 

Комплексные числа, действия с ними. Изображение комплексных 

чисел на плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного 

числа. Формула Эйлера. Показательная форма комплексного 

числа. Корни из комплексных чисел. Решение квадратных 

уравнений с комплексными корнями 

5. Введение в 

математичес

кий анализ 

Функция. Предел функции. Основные теоремы о пределах. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины и связь между 

ними. Раскрытие простейших неопределенностей. Непрерывность 

функции. Точки разрыва функции 
 



1 2 3 

6. Дифференциаль

ное исчисление 

функции одной и 

нескольких 

переменных 

Производная, её геометрический и механический смысл. 

Таблица производных. Правила дифференцирования. 

Производная сложной и неявной функций. 

Логарифмическое дифференцирование. Производные 

высших порядков. Дифференциал функции, его 

геометрический смысл. Применение дифференциала к 

приближённым вычислениям. Дифференцирование 

функции нескольких переменных. Частные производные. 

Полный дифференциал ФНП. Применение производной к 

исследованию функций одной и двух переменных. 

7. Интегральное 

исчисление  

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица основных интегралов. Основные методы 

интегрирования: непосредственное, заменой переменной, 

интегрирование по частям. Интегрирование 

рациональных дробей. Определенный интеграл, его 

свойства. Приложения определенного интеграла. 

Несобственные интегралы.  

8. Обыкновенные 

дифференциальн

ые уравнения 

Основные понятия и определения. Обыкнновеные 

дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения, допускающие понижение 

порядка. Линейные дифференциальные уравнения 2-го 

порядка. Системы дифференциальных уравнений. 

9. Ряды Числовые ряды. Необходимый и достаточные признаки 

сходимости числового положительного ряда. 

Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Степенной 

ряд, его интервал и радиус сходимости. Ряд Тейлора, ряд 

Маклорена. Разложение функции в степенной ряд.  

10. Дискретная 

математика 

Множества и операции над ними. Комбинаторика. 

Бинарные отношения на множестве. Неориентированные 

графы. Способы задания графов. 

11. Основы теории 

вероятностей 

Основные понятия теории вероятностей. Классическая 

формула вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Повторные независимые испытания, схема 

Бернулли. Случайные величины и их числовые 

характеристики. Функция распределения и плотность 

распределения вероятностей. Законы распределения 

вероятностей. Предельные теоремы теории вероятностей. 

12. Математическая 

статистика 

Выборочный метод. Числовые характеристики выборки. 

Интервальные оценки. Проверка гипотез о 

предполагаемом законе распределения. Теория 

корреляционного анализа (определение тесноты связи 

между признаками). Регрессионный анализ. Применение 

многомерного статистического анализа. 



ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 «способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-13 «способностью использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владением современными средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы  с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц, 252 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 
Основные понятия и методы теории информации и кодирования: логические основы 

ЭВМ, системы счисления, свойства, меры и единицы количества и объёма информации. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов: история 

развития ЭВМ, состав и назначение основных элементов персонального компьютера, 

операционные системы, технологии обработки текстовой, табличной и графической 

информации, средства электронных презентаций. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач: моделирование как метод познания, классификация и формы 

представления моделей, методы и технологии моделирования, информационная модель 

объекта. Алгоритмизация и программирование: понятие алгоритма и его свойства, 

основные алгоритмические конструкции, программы линейной структуры, операторы 

ветвления, операторы цикла. Технологии программирования: этапы решения задач на 

компьютерах, понятие о структурном программировании, объектно-ориентированное  

программирование, языки программирования высокого уровня, трансляция, компиляция и 

интерпретация. Системы управления базами данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ: 

сетевые технологии обработки данных, компьютерные коммуникации и 

коммуникационное оборудование, сетевой сервис и  сетевые стандарты, программы для 

работы в сети Интернет, защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

  



ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 «компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность учиться)» 

ОК-13 «способностью использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владением современными средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы  с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

10 зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, 2 экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

 
Введение в физику. Предмет физики. Современная физика как культура наблюдений, 

моделирования, экспериментального исследования и количественного прогнозирования явлений 

природы. Связь физики с другими науками. Относительный и приближенный характер любых 

наблюдений и измерений. Основные и производные единицы измерения физических величин. 

Основы кинематики. Динамика поступательного движения.  

Динамика вращательного движения. Механические колебания. Элементы 

специальной теории относительности. 

Основные положения МКТ. Предпосылки и опытное обоснование. Газы, 

идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение теории идеального газа. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева-Клайперона. Уравнение состояния 

идеального газа.  

Электрическое поле. Характеристики электростатического поля: напряженность, 

линии напряженности, напряженность поля точечного заряда. Однородное поле, 

потенциал, потенциал поля точечного заряда. Эквипотенциальные поверхности. Связь 

напряженности и потенциала.  

Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Свет как электромагнитная волна. Поглощение света. Закон Бугера. Фотоэффект: 

внешний и внутренний. Законы  фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Химическое 

действие света. Парниковый эффект.  
Ядерная модель  строения атома. 

Ядерная модель  строения атома. Дискретность энергетических состояний атома. 

Постулаты Бора. Атомное ядро, изотропы. Спектр атома водорода, правило отбора. 

Уравнения Шредингера. 
Радиоактивность, естественный срок радиоактивности. α, β, γ – излучение. Влияние 

радиоактивности на жизнедеятельность организмов. Законы радиоактивного распада. Период 

полураспада. Среднее время жизни. Активность элемента. Элементарные частицы, их 

характеристики. Дуализм свойств микрочастиц. 

 

  



ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 «компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни; физическая культура)» 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Горение. 

Условия для возникновения горения. Полное и неполное горение. Виды 

и режимы горения.  

Стадии процессов горения. Теплота горения.  

Температура горения. Воспламенение. Самовоспламенение. Вспышка и 

воспламенение жидкостей.  

Пределы воспламенения горючей смеси. Методы определения 

горючести. Самовозгорание масел и жиров. Горение твердых веществ и 

материалов 

 2. Взрыв.  

Разновидности взрывов. Случайные взрывы. Характеристика ударных 

волн.  

Прогнозная оценка последствий взрыва. 

 

 

  



ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

ПК-19 «способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

10 зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – 2 зачета, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 
Неорганическая химия. Химические понятия и законы химии. 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Структура 

периодической системы. s-,p-,d-,f-элементы. Химическая связь и строение 

молекул. Типы химической связи: ковалентная, ионная, водородная, 

металлическая. Понятие о скорости химической реакции. Химическое 

равновесие. Принцип Ле-Шателье. Растворы. Физико-химическая теория 

растворов. Свойства растворов электролитов и неэлектролитов. 

Окислительно-восстановительные свойства элементов. Степень окисления. 

Методы составления окислительно-восстановительных реакций. 

Комплексообразование и комплексные соединения. Основные положения 

теории Вернера. Аналитическая химия. Качественный и количественный 

анализ. Методы качественного и количественного анализа. Физическая 

химия. Химическая кинетика. Абсолютная скорость химической реакции. 

Порядок и молекулярность реакций. Основной закон кинетики для реакции 

1-го,2-го, 3-го порядков, период полупревращения. Кинетика цепных 

реакций. Сильные и слабые электролиты в теории электролитической 

диссоциации. Электропроводность растворов электролитов. Кондуктометрия. 

Коллигативные свойства растворов. Криоскопия и эбуллиоскопия. 

Термохимия. Закон Гесса. Химическая термодинамика. Функции состояния: 

внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, энергия 

Гельмгольца. Электрохимические процессы. Электродный потенциал. 

Потенциометрия. Поверхностные явления. Смачивание. Капиллярное 

давление. Адсорбция. Изотермы адсорбции на границе раздела фаз г/т, ж/т, 

г/ж. Коллоидная химия. Дисперсная система. Лиофильные, лиофобные 

коллоидные системы, их получение и очистка. Конденсационные и 

дисперсионные методы получения коллоидных систем. Мицелла. 

Молекулярно-кинетические, оптические, электрокинетические свойства и 



коагуляция коллоидных систем. Гели. Микрогетерогенные системы: 

Аэрозоли. Порошки. Пены. Суспензии. Эмульсии. Органическая химия. 

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 

полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные положения стереохимии. 

Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

 

 

  



ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Факторы среды и общие законы зависимости организмов от факторов 

среды. Значение абиотических факторов среды для жизнедеятельности 

организмов. Адаптация растений и животных к абиотическим факторам 

среды. Особенности основных сред жизни. Понятие о популяциях. 

Биоценозы и их структура. Классификация и свойства экологических систем. 

Биосфера. Общие принципы рационального природопользования. Основы 

экологического права. Техногенные аварии и природные катастрофа. 

Экологические ситуации. 

  



НОКСОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-19 «способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы ноксологии. Современные представления о 

Вселенной. Потребность общества в человеко- и природозащитной 

деятельности. Переход от биосферы к техносфере. Ноксология – учение об 

опасностях и минимизации негативных воздействий на человечество и 

природу. 

Современный мир опасностей (ноксосфера). Повседневные 

естественные опасности. Опасности стихийных явлений. Антропогенные 

опасности. Виды взаимосвязей человека с технической системой. 

Чрезвычайные опасности. Региональные и глобальные опасности. Опасности 

производственной и бытовой среды. 

Основы техносферной безопасности. Безопасность человека, 

селитебных зон и природной среды. Идентификация вредных воздействий. 

Комплексная оценка безопасности техногенного объекта и жизненного 

пространства.  

Мониторинг опасностей и оценка ущерба от реализованных 

опасностей. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг источника 

опасностей. Мониторинг здоровья населения. Системы мониторинга. 

Аттестация рабочих мест. Функциональная подсистема МЧС России по 

мониторингу, лабораторному контролю и прогнозированию ЧС. 

 

 

  



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-19 «способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Определение пожара. Основы процессов горения на пожаре. 

Основные понятия и определения. Фазы пожара. Зоны пожара. Основные 

параметры пожара. Классификация пожаров. 

2. Общие закономерности развития внутренних пожаров. Понятие 

динамики пожаров. Взаимодействие пламени пожара с границами горящих 

помещений. Развитие пожара до полного охвата пламенем закрытого 

помещения. Направление распространения пламени на пожаре. Газообмен на 

внутреннем пожаре. Характерные схемы развития пожаров. 

3. Открытые пожары и их отличительные особенности. Динамика 

развития пожаров на газовых, газонефтяных и нефтяных фонтанах. Динамика 

развития пожаров в резервуарах с горячими жидкостями. Развитие пожара в 

обваловании. Характеристика пожаров в резервуарах с горением выходящих 

паров в проемах. Динамика развития пожаров на складах лесоматериалов. 

Динамика развития лесных пожаров. Динамика развития торфяных и 

степных пожаров. 

4. Динамика развития пожаров на судах. Динамика развития пожаров 

на самолётах и вертолетах. Динамика развития пожаров на железнодорожном 

транспорте. Динамика развития пожаров в метрополитене. Динамика 

развития пожаров на автотранспорте. 

5. Динамика развития пожаров на объектах с хранением взрывчатых 

веществ (ВВ). Размеры опасных зон по воздействию опасных факторов на 

человека. Аварийная зона. Опасная зона. Динамика развития пожаров на 

энергетических объектах. Пожары в кабельном хозяйстве. 

Пожары на силовых трансформаторах и распределительных 

устройствах. Пожары в отделении ядерного реактора АЭС. Динамика 

развития пожаров на объектах с наличием активных химически опасных 

веществ (АХОВ). 



6. Понятие огнетушащих средств и их классификация. Пены как 

огнетушащие средства. Порошковые огнетушащие средства. Вода как 

огнетушащее средство.  

 

  



НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

ОК-13 «способностью использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владением современными средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы  с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач» 

ПК-19 «способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основы геологии, геоморфологии, гидрологии и почвоведения. Общие 

сведения о гидросфере, факторы и условия почвообразования. Основы 

метеорологии, климатологии и ландшафтоведения. Антропогенные 

изменения природных ландшафтов.  



БИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Строение и принципы функционирования эукариотических клеток, 

процессы клеточного цикла, способы размножения и разнообразие типов 

развития многоклеточных организмов, основные механизмы эволюционного 

процесса. Закономерности функционирования, развития, устойчивости и 

динамики надорганизменных систем. 

 

  



ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-2 «способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система обращения конструкторской документации 

ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Общие положения. Область распространения 

стандартов ЕСКД. Состав и классификация стандартов ЕСКД. Обозначения 

стандартов ЕСКД. Внедрение стандартов ЕСКД. Виды документов. 

ГОСТ 2.100-68 ЕСКД. Основные положения. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки. 

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов 

Раздел 2. Текстовые конструкторские документы. 

ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Основные положения. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной 

текст. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. Оформление 

иллюстраций и приложений. Построение таблиц. Сноски. Оформление 

электронного документа. 

ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения. 

Правила оформления пояснительных записок, расчетов, инструкций и т.д. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления. 

Раздел 3. Графические конструкторские документы. 

Общие требования к выполнению и оформлению графических 

документов (чертежей и схем). Схемы, общие положения, требования, виды 

схем и их обозначение. Способы изображения элементов схем. Перечень 

элементов схем, оформление и заполнение. 

ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы, виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 



ГОСТ 2. 702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 2. 703-2011 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем. 

ГОСТ 2. 704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и 

пневматических схем. 

Сборочные чертежи и чертежи общего вида. Требования, 

предъявляемые к чертежам. Виды проставляемых размеров, справочные 

размеры, нанесение номеров позиций, простановка посадок на сопрягаемые 

поверхности. Условности и упрощения. Указание технической 

характеристики и технических требований на чертежах. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.301-68 Форматы 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 

ГОСТ 2. 303-68 ЕСКД Линии 

ГОСТ 2. 304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. 

ГОСТ 2.108-68 Спецификация. 

Раздел 4. Основы проектирования зданий и сооружений. План 

эвакуации. 

Виды и особенности строительных чертежей. Единая модульная 

система в строительстве. План здания. ГОСТ 21.101-93 СПДС (Системы 

проектной документации для строительства). Основные требования к 

рабочей документации. Основные требования к рабочим чертежам, 

предназначенным для производства строительных и монтажных работ 

Нормы размещения оборудования. Система нормативных документов 

в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации: НТП АПК 1.10.16.002-03 Нормы технологического 

проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству 

комбикормов. 

План эвакуации. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля».  

 

 

  

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3083/index.htm


ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Определения и принципы промышленной экологии. 

Ресурсосберегающие технологии. Уровни и иерархии организации 

производственных процессов. Параметры ГВС и классификация методов 

очистки выбросов. Условия проема сточных вод в канализацию населенных 

мест. Методы обезвреживания твердых отходов. Конструктивные 

сооружения защиты от шума. 

  



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ОХРАНА ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ОК-12 «способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Эволюция нарушенного ландшафта и почвенного покрова. Объекты и 

этапы рекультивации земель. Подготовительный этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации земель. Биологический этап рекультивации 

земель. Рекультивации земель по видам нарушений. 

 

  



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 «компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность учиться)» 

ОК-6 «способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Интегральное 

исчисление  

Применение степенных рядов для решения «не 

берущихся» интегралов. Кратные, двойные и тройные 

интегралы. Криволинейные интегралы первого и второго 

рода и их приложения. Формула Грина.  

2. Регрессионный 

анализ 

Однофакторная регрессионная модель. Уравнение парной 

линейной регрессии. МНК для нахождения параметров 

уравнения регрессии. Связь между результативным 

признаком и признаком – фактором. Показатели качества 

уравнения регрессии. Проверка гипотез о значимости 

параметров уравнения, коэффициента корреляции и 

уравнения регрессии в целом. Нелинейная регрессия, ее 

виды. Корреляция для нелинейной регрессии. Показатели 

качества нелинейной регрессии. 

Множественная регрессия. Модель множественной 

регрессии. Традиционный МНК для множественной 

регрессии. Показатели тесноты связи фактора с 

результатом: коэффициенты частной эластичности, 

стандартизированные коэффициенты (β–коэффициенты). 

Частная корреляция. Оценка значимости множественного 

уравнения регрессии, его факторов и частных 

коэффициентов корреляции. Фиктивные переменные.  

 

  

  



ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 «компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность учиться)» 

ОК-6 «способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-11 «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Механика жидкости, газа, плазмы, динамика многофазных сред. Физика и 

механика взрывных процессов, электрический разряд, ударная волна, 

состояние и движение вещества при сверхвысоких параметрах. 

 

 

  



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 «способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию» 

ПК-3 «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Начертательная геометрия. 

Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. 

Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования 

чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности вращения. 

Линейчатые поверхности. Винтовые линии. 

Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. 

Метрические задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные 

линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические поверхности. 

Понятие о вычислительной геометрии. Понятие о геометрическом 

моделировании. 

Инженерная графика. 

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы 

геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 

проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. 

Изображения и обозначения резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение 

эскизов деталей машин. Изображение сборочных единиц. 

Сборочный чертеж изделия. Понятие о компьютерной графике. 

 

 

  



МЕХАНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 «способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники» 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение. Основы механики. Цели и задачи. 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Статика механизмов. Основные задачи учебной дисциплины. Статика. 

Силы, проекции силы на ось и плоскость, момент силы, пара сил. Аксиома 

статики. Связи и реакции связей. Система сил. Система сходящих сил. 

Произвольная проекция системы сил. Условия равновесия системы сил. 

Трение. Трение скольжения. Основные законы. Способы определения 

коэффициента трения. Угол трения, конус трения. Учет сил трения при 

решении задач на равновесии. Сопротивление при качении. 

Кинематика точки. Способы задания движения. Положение точки, 

траектория, скорость и ускорение точки. Частные случаи движения точки. 

Кинематика твердого тела. Виды движения твердого тела. Определение 

кинематических характеристик движения твердого тела и отдельных точек 

тела при поступательном прямолинейном, вращательном и плоско-

параллельном движении. 

Динамика. Динамика точки. Динамика механической системы. Понятие 

об основных теоремах динамики. 

Раздел 2. Понятия о сопротивлении материалов. 

Введение в сопротивление материалов. Прочность. Прочность. 

Понятия перемещения, деформации, напряжений. Деформации растяжения-

сжатия. Закон Гука. Свойства материалов, диаграмма растяжения. Расчеты на 

прочность при растяжении-сжатии. 

Деформации смятия и сдвига. Расчет на прочность при сдвиге и 

смятии. Методика расчета деталей, работающих на срез и смятие 

(заклепочные соединения). 

Деформация кручения. Крутящий момент. Полярный момент 

сопротивления сечения. Расчет на прочность при кручении. 

Деформация изгиба. Изгибающий момент, эпюры изгибающих 

моментов Осевой момент сопротивления сечения. Деформации и напряжения 

при изгибе. Расчет на прочность при изгибе. Рациональные формы сечений. 

Раздел 3. Основные понятия ТММ 



Основные понятия и определения теории механизмов и машин (ТММ). 

Строение механизмов. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, 

кинематическая пара. Классификация механизмов. Степень подвижности. 

Структурный синтез и анализ механизмов. 

Кинематический и силовой анализ механизмов. Планы положений. 

Планы скоростей и ускорений. Масштабные коэффициенты. Классификация 

сил, действующих на звенья механизма. Реакции в кинематических парах. 

Классификация механических передач. Зубчатые передачи. 

Механические передачи. Основные характеристики механических передач. 

Классификация механических передач (фрикционные, с гибкой связью, 

зубчатые, червячные). Классификация зубчатых передач. Геометрические 

характеристики эвольвентного зубчатого зацепления. Методы изготовления 

зубчатых колес. 

Раздел 4. Проектирование деталей и узлов 

Основы проектирования. Критерии работоспособности деталей машин. 

Основы проектирования деталей и узлов, требования к конструкции деталей, 

виды расчетов и стадии разработки проектов. Основные критерии 

работоспособности деталей машин (прочность, жесткость, износостойкость, 

теплостойкость, вибростойкость). 

Критерии работоспособности зубчатых передач. Силы в зубчатом 

зацеплении. Критерии работоспособности зубчатых передач. Основы расчета 

зубчатых передач на прочность и выносливость. 

Раздел 5. Детали машин. Основы конструирования 

Механические передачи. Червячные передачи. Ременные и цепные 

передачи. Особенность конструкции, напряжение, достоинства и недостатки. 

Валы и оси. Напряжение, конструкция, критерии работоспособности. 

Подшипники качения и скольжения - назначение, конструкции. Муфты. 

Соединения деталей машин. Неразъёмные соединения (заклепочные, 

сварные). Расчет неразъёмных соединений. Разъёмные соединения 

(резьбовые, шпоночные, зубчатые). Назначение, классификация и расчет 

разъёмных соединений. 

 

 

  



ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Молекулярная структура и особенности жидкого и газообразного 

состояния среды. Плотность сплошной среды. Объемные свойства жидкостей 

и газов. Вязкость капельных жидкостей и газов. Скорость звука. 

Поверхностное натяжение жидкостей. Кипение жидкостей. Кавитация. 

Общие условия равновесия. Основная теорема гидростатики. Основное 

уравнение гидростатики (уравнение Эйлера). Равновесие несжимаемой 

жидкости в поле силы тяжести. Равновесие несжимаемой жидкости в 

сообщающихся сосудах. Измерение давления. Силы давления покоящейся 

жидкости на криволинейные поверхности. Силы давления покоящейся 

жидкости на плоские поверхности. Относительное равновесие несжимаемой 

жидкости. Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих сил. 

Равновесие газа в поле силы тяжести. 

Основные понятия и определения кинематики жидкости и газа. 

Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли для трубки тока. Уравнение 

Бернулли для одномерного потока вязкой несжимаемой жидкости. Потери 

давления на гидравлических сопротивлениях. Основы теории подобия и 

анализа размерностей и их применение для определения сопротивления 

гидравлического трения. Ламинарный и турбулентный режимы движения 

жидкостей и газов. Условия перехода скорости газа через скорость звука. 

Основные термодинамические соотношения газовой динамики при 

адиабатическом течении идеального совершенного газа. Параметры 

торможения. Газодинамические функции. 

Истечение жидкости при постоянном напоре. Свойства струи при 

истечении. Виды насадков. Истечение жидкости из резервуара при 

переменном напоре (опорожнение резервуаров). Истечение газа из объема 

через отверстия и насадки. 



Классификация трубопроводов. Расчет простого трубопровода при 

движении жидкости. Расчет сложного трубопровода при движении 

жидкости. Расчет трубопроводов при движении газов. Работа нагнетателя в 

сети. Прямой гидравлический удар в трубах. Скачки уплотнений при 

сверхзвуковом течении газов. Возникновение скачков уплотнений. Прямой 

скачок уплотнений. Косые скачки уплотнения. Скачки конденсации.  

  



ТЕПЛОФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ПК-1 «способностью ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

ПК-20 «способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Техническая термодинамика. Основные понятия и определения. 

Термодинамические процессы.  Круговые процессы. Водяной пар. Влажный 

воздух. Основы теории теплообмена.  Основы расчета теплообменных 

аппаратов. 

 

  



ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 «способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Электронные измерительные приборы Законы Ома, первый и второй 

законы Кирхгофа, Джоуля - Ленца. Методы наложения и двух узлов. 

Переходные процессы в цепях постоянного тока. Законы коммутации. 

Активное, индуктивное и полное сопротивление в цепях синусоидального 

тока. Активная, реактивная и полная мощности. Резонанс напряжений и 

токов. Определение коэффициента мощности. Изображение синусоидальных 

величин алгебраическими, тригонометрическими и показательными 

функциями. Векторы токов и напряжений.  

Трехфазные цепи синусоидального тока. Определение мощности. 

Несинусоидальные токи.  

Полупроводниковые приборы. Импульсные и цифровые устройства. 

Фотоэлектрические приборы. Усилительные каскады. Усилители 

напряжения. Электронные измерительные приборы. 

 

 

  



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

ПК-2 «способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию» 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-21 «способностью решать задачи профессиональной деятельности 

в составе научно-исследовательского коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен.  

 

Содержание дисциплины  

Назначение курса метрология стандартизация и сертификация. История 

развития метрологии в России. Этапы развития метрологии. Метрическая 

система измерений. Принципы взаимозаменяемости – комплекс 

конструирования, производства, эксплуатации и ремонта изделий, 

обеспечивающий сборку независимо изготовленных сопрягаемых деталей, 

сборочных единиц и агрегатов. Работа с размерами при значение линейной 

величины, выраженное в выбранных единицах измерений. Предельные 

отклонения формы и расположения поверхностей детали. Нормирования 

уровней точности размеров деталей установлены 19 квалитетов. Знаки и 

структура обозначения шероховатости поверхностей. Обозначения 

шероховатости поверхности и направления шероховатостей поверхностей. 

Виды посадок, их взаимосвязь с шероховатостью поверхностей. Примеры 

выбора посадок. Выполнение расчетов основных параметров деталей машин 

с нанесением основных размеров, отклонений, допусков и посадок, 

шероховатостью поверхностей. Классификация средств измерения и 

контроля по типу физических величин. Классификация автоматических 

средств контроля. Погрешности измерений. Поверка средств измерения. 

Основополагающие документы по обеспечению единства измерений. Цели и 

объект стандартизации. Квалиметрия. Государственные и отраслевые 

стандарты, международная система качества, ЕСКД и др. нормативные 

документы. Обязательная сертификация (ОС). Основные определения 

подтверждения соответствия. Основные определения подтверждения 

соответствия. Виды и формы составления соответствия и сертификации.  



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ПК-10 «готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе» 

ПК-16 «способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с  учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Опасность. Энергетическая природа опасности. Классификация 

(таксономия) опасностей. Виды опасностей по происхождению: 

естественные, антропогенные и техногенные. По воздействию на человека: 

вредные и травмирующие (травмоопасные). Потенциальные, реальные и 

реализованные (происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, 

катастрофа, чрезвычайная ситуация) опасности. Объекты защиты. Понятие – 

безопасность объекта защиты. Причинно-следственное поле негативных 

воздействий на человека. Понятие об опасностях первого, второго и 

последующих кругов, их состав. Системы безопасности жизнедеятельности. 

Российские системы безопасности жизнедеятельности человека. Виды и 

формы деятельности. Энергетические затраты. Обмен веществ, основной 

обмен. Классификация условий трудовой деятельности. Тяжесть и 

напряженность трудовой деятельности, способы их оценки. 

Работоспособность и ее динамика. Критерии количественной оценки и 

показатели негативности опасностей. Критерии комфортности, безопасности 

и экологичности техносферы. Предельно допустимые концентрации веществ, 

предельно допустимые уровни энергий. Их связь с предельно допустимыми 

выбросами, сбросами и отбросами. Риск как критерий вероятности 

возникновения чрезвычайно опасных воздействий на человека. Понятие 

приемлемого (допустимого) и неприемлемого риска. Показатели 

негативности состояния техносферы: младенческая смертность от внешних 

причин, детская смертность от внешних причин, численность пострадавших 

и погибших от внешних причин в трудоспособном возрасте, сокращение 

продолжительности жизни людей по сравнению со средним значением 

максимально достигнутым в развитых странах. Продолжительность жизни 



людей пенсионного возраста. Показатели негативности производственной 

среды: коэффициент частоты травматизма, показатель тяжести травматизма и 

показатель травматизма со смертельным исходом. 

 

  



НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ 

РИСК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ПК-1 «способностью ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера» 

ПК-4 «способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники» 

ПК-13 «способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» 

ПК-19 «способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основы надежности элементов и систем на этапах проектирования, 

изготовления и эксплуатации, анализ,оценка и регулирования технического и 

техногенного экологического риска, методы анализа надежности, методы 

синтеза систем по критериям надежности, методы испытания объектов на 

надежность, методы эксплуатации объектов с учетом их надежности. 

Номенклатура, природа образования и проявления основных факторов 

негативного техногенного воздействия на устойчивость живых систем; 

источников нарушения безопасности жизнедеятельности на производстве и 

на транспорте, а также причины крупных аварий и катастроф .Основные 

понятия современной теории риска в аспектах анализа и управления 

потенциальной опасностью технических систем в допустимых пределах 

нормативных значений риска. Организационно-функциональная структура 

процесса управления безопасностью и риском. Прогнозирование показателей 

надежности элементов технической системы по критериям долговечности и 

износа. Мероприятия по повышению безопасности в условиях производства 

и эксплуатации с учетом надежности. Профилактическое и аварийное 

реагирования на чрезвычайные ситуации, обусловленные техногенными и 

социальными причинами. 

 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-12 «готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики» 

ПК-13 «способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» 

ПК-14 «способностью использовать методы определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

ПК-16 «способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с  учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов» 

ПК-17 «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные системы «человек-среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее 

основных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

ПК-1 «способностью ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера» 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 
   Понятийно-терминологический аппарат в области техносферной безопасности. Общие 

сведения об экологической безопасности.Человек и техносфера. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасныхфакторов среды обитания. Экологическое 

право, его объекты. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды». Законы Российской 

Федерации, определяющие правовые отношения в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования. 

Земельный кодекс.Государственное управление охраной окружающей среды Управление 

охраной окружающей среды на региональном и локальном уровнях. Понятие 

«нормирование» в области охраны окружающей среды. Требования к разработке 

нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей 

среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативы образования 

отходов производства и потребления, лимиты на их размещение, нормативы допустимых 

физических воздействий на окружающую среду, нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды, нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду.Экологическая доктрина Российской Федерации.Устойчивое развитие 

Российской Федерации.Стратегическая цель, задачи и принципы государственной 

политики в области техносферной безопасности. Динамика и риски ЧС. Меры защиты от 

ЧС. Ликвидация ЧС. Возможные ущербы от ЧС и их оценка. Возмещение ущерба при ЧС. 

 

  



НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные принципы деятельности, задачи, объекты и предмет 

надзорной деятельности государственных надзоров.  

Организационная структура надзорных органов МЧС России в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Законодательные основы и полномочия органов государственной 

власти по осуществлению нормативного правового регулирования в области 

пожарной безопасности. Нормативные правовые акты по пожарной 

безопасности. 

Планирование и организация проверок. Классификация организаций. 

Плановые и внеплановые проверки, их периодичность, цели. Разработка 

опорных карт (структурно - логических схем), используемых при проведении 

проверок. Разработка эталонов-предписаний. Проведение проверок. Оценка 

деятельности организации по обеспечению пожарной безопасности. 

Организация административно-правовой деятельности надзорных 

органов МЧС России. Квалификация нарушений требований пожарной 

безопасности. Состав административного правонарушения. Возбуждение дел 

об административных правонарушениях. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в области пожарной безопасности.  

Организационно-правовые основы федерального государственного 

пожарного надзора при осуществлении градостроительной деятельности.  

Общий порядок ведения лицензионной деятельности. Система 

лицензирующих органов. Лицензирование в области пожарной безопасности. 



Аудит пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Законодательные основы независимой оценки пожарных рисков (аудита 

пожарной безопасности).  

Система и функции федеральных органов исполнительной власти. 

Взаимодействие надзорных органов МЧС России с органами исполнительной 

власти РФ. 

Взаимодействие с прокурорским надзором.  

Автоматизированные информационные системы, используемые в 

надзорных органах МЧС России. Виды, структура, назначение. Порядок 

использования и внесения сведений. Научные основы противопожарной 

пропаганды. Обучение в области пожарной безопасности. Условия, 

повышающие эффективность обучения в области пожарной безопасности.  

 

 

  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

ПК-13 «способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» 

ПК-17 «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц, 252 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.  

Показатели пожарной опасности строительных материалов, зданий и 

сооружений. 

Проектирование, строительство и эксплуатация территории объекта. 

Требования пожарной безопасности к эвакуации людей. Требования 

технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1 к 

эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.  

Требования правил противопожарного режима к эксплуатации и 

содержанию эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов. 

Проектирование, строительство и эксплуатация производственных 

зданий. 

Пожарная безопасность объектов хранения. 

Противопожарные требования к системам вентиляции и отопления. 

Противопожарные мероприятия при проведении строительных работ. 

Системы противопожарной защиты. Общая классификация систем 

автоматической пожарной сигнализации (АПС). Классификация систем 

оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ. Первичные 

средства пожаротушения. 

Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

 

  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

ПК-13 «способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» 

ПК-17 «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в курс «Пожарная безопасность технологических процессов». 

Причины и условия образования горючей среды внутри технологического 

оборудования. Причины и пожарная опасность выхода горючих веществ из 

нормально работающего технологического оборудования. Причины 

повреждения технологического оборудования. Мероприятия и технические 

решения по предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Пожарная опасность выхода горючих веществ из поврежденного 

технологического оборудования. Определения категорий помещений, зданий 

и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Производственные источники тепловыделения и условия возникновения 

пожаров. Пожарная безопасность проведения огневых работ. Ограничение 

развития пожаров на производстве.  

Методика анализа пожаровзрывоопасности технологических 

процессов. 

Решение вопросов пожарной безопасности на стадии проектирования 

технологической части производств. Решение вопросов пожарной 

безопасности при эксплуатации технологического оборудования 

Пожарная безопасность процессов транспортировки горючих веществ 

и материалов. 

Пожарная безопасность процессов механической обработки веществ и 

материалов. 



Пожарная безопасность процессов нагрева и охлаждения. Пожарная 

безопасность процессов ректификации первичной переработки нефти. 

Пожарная безопасностьсорбционных процессов. Пожарная 

безопасность процесса окраски. 

Особенности проведения проверок противопожарного состояния 

технологий действующих производств. Пожарная безопасность объектов 

хранения и переработки зерна. Пожарная безопасность объектов хранения и 

переработки древесины. Пожарная безопасность предприятий текстильной 

промышленности. Пожарная безопасность объектов энергетики. Пожарная 

безопасность технологий машиностроительных производств. 

 

  



ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ 

АВТОМАТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 
Место и роль производственной автоматики, систем управления технологическим 

процессом и автоматической противопожарной защиты (АППЗ) в общей системе 

пожарной безопасности объектов.  

 Приборы автоматического контроля концентрации взрывоопасных паров и газов. 

Классификация систем автоматического регулирования (САР).   

 Общие принципы построения систем противоаварийной защиты (СПАЗ) 

технологических процессов (ТП). 

 Системы пожарной сигнализации  (АПС) и оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Технические средства систем АПС и СОУЭ. 

 Основы проектирования и эксплуатации установок пожарной автоматики. 

 Автоматические установки водяного, газового, порошкового и аэрозольного 

пожаротушения. Классификация области применения.  Методики проверки 

работоспособности АУП. Нормативно-техническая документация. Область применения, 

классификация, состав установок.  

  Назначение и задачи проверки технического состояния пожарной автоматики. 

 Надзор за пожарной автоматикой.  

 Проверка работоспособности пожарной автоматики.  

 Порядок оформления документов по результатам проведения обследования 

пожарной автоматики. Организация и проведение ТО и ППР систем пожарной 

автоматики. 

 

 

  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 
Основы пожарной безопасности применения электроустановок.  

Общие принципы профилактики пожаров от электроустановок. 

Классификация пожаро- и взрывоопасных зон. 

Взрывозащищенное электрооборудование. Общие требования к выбору, монтажу и 

эксплуатации электрооборудования.  

Классификация электрических сетей. Обеспечение пожарной безопасности 

электрических сетей: выбор проводов и кабелей, способов их прокладки, выбор аппаратов 

защиты.  

Электрические двигатели и аппараты управления общего назначения. Обеспечение 

пожарной безопасности. Нормативные документы. 

Электроосвещение. Обеспечение пожарной безопасности: выбор светильников по 

исполнению, соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электроосветительных 

установок. Нормативные документы. 

Заземление и зануление электроустановок.  

Взрыво- и пожароопасность воздействия молнии. Классификация зданий и 

сооружений по молниезащите. 

Образование статического электричества и его пожарная опасность. Способы 

борьбы с накоплением  зарядов статического электричества. 

 Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и 

эксплуатации электроустановок, молниезащиты и защиты от статического электричества. 
Взаимодействие органов Государственной противопожарной службы и Энергонадзора за 

соблюдением требований по монтажу и эксплуатации электрических установок. 
 

  



ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-1 «способностью ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера» 

ПК-4 «способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники» 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1 Пожарно-техническое оборудование. Введение в курс. Определения, 

классификация ПМ и ПА. Пожарно-техническое оборудование и аварийно-

спасательный инструмент. Пожарные рукава и гидравлическое 

оборудование. Пожарные насосы. Мотопомпы. 

 2 Пожарные машины. Базовые транспортные средства. Шасси. 

Двигатели. Согласование режимов работы двигателя внутреннего сгорания и 

пожарного насоса. Насосные установки. Компоновка пожарного автомобиля. 

Основные пожарные автомобили общего применения 

 3. Пожарные автомобили специального применения. Специальные 

пожарные автомобили.  

 4 Техническая служба. Изменение технического состояния пожарного 

автомобиля. Система технического обслуживания и ремонта в ГПС МЧС 

России. Техническая готовность пожарной части. Диагностика пожарных 

автомобилей. Техническая служба в гарнизоне. Охрана труда в ГПС 

 

 

  



ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

ПК-17 «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска» 

ПК-19 «способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тактико-технические действия на пожаре. Решающее направление на 

пожаре. Ограничение распространения пожара. Прием сообщений. 

Обработка вызовов. Выезд и следование на пожар. Разведка пожара. . Общие 

положения. Организация и способы ведения разведки. Способы выявления 

обстановки на пожаре. Тактические возможности пожарных подразделений 

при использовании индивидуальных средств защиты. Выводы по разведке на 

пожаре. Общие основы подачи огнетушащих веществ. Технология работы с 

пожарными стволами. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 

и защиту в культурно-зрелищных учреждениях. Подача огнетушащих 

веществ на ликвидацию горения газонефтяных фонтанов. Подача 

огнетушащих веществ на ликвидацию горения на объектах с наличием 

электроустановок. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 

истекающих горючих жидкостей и газов из трубопроводов и аппаратов. 

Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения горючих жидкостей в 

резервуарах. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 

лесоматериалов. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на 

сельскохозяйственных объектах. Подача огнетушащих веществ на 

ликвидацию горения в складах взрывчатых веществ. Подача огнетушащих 

веществ на ликвидацию горения воздушных судов. Подача огнетушащих 

веществ на ликвидацию горения на морских и речных судах. Подача 

огнетушащих веществ на ликвидацию горения объектов подвижного 

железнодорожного состава. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию 

горения на объектах метрополитена. тактические возможности пожарных 

подразделений при подаче огнетушащих веществ. . Расчет сил и средств для 

тушения.  



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-5 «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

ПК-20 «способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1 Насосно-рукавные системы. Противопожарное водоснабжение 

городов, промышленных предприятий, сельских населенных пунктов. 

2 Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Расходы и 

напоры воды в противопожарных водопроводах. Гидравлический расчет 

водоводов, сетей, головных сооружений водопровода. 

3 Обеспечение надежности подачи воды на пожаротушение. 

Специальные наружные противопожарные водопроводы высокого давления. 

4 Внутренний противопожарный водопровод. Специальные внутренние 

противопожарные водопроводы. Обследование систем противопожарного 

водоснабжения. 

 

 

  



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ПК-3 «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» 

ПК-21 «способностью решать задачи профессиональной деятельности 

в составе научно-исследовательского коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Материаловедение. Цели и задачи дисциплины. Основные 

конструкционные материалы, применяемые в промышленности. Диаграмма 

железо- углерод. Термообработка стали. Цветные металлы и сплавы. 

Полимеры, пластмассы. Резины, композиционные материалы. 

Диэлектрические материалы. Проводниковые материалы. Магнитные 

материалы. Горячая обработка. Основы литейного производства, обработка 

металлов давлением, сварка. Обработка металлов резанием. Общая 

характеристика и физические основы обработки металлов резанием, 

элементы резания и геометрия режущего инструмента. Методы отделочной 

обработки поверхности детали. Основы технологии машиностроения. 

 

  



ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-10 «способностью к познавательной деятельности» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Задачи и определение пожарно–строевой подготовки. 

Организационные, научные и нормативные основы пожарно–строевой 

подготовки, возникновение пожарно–строевой подготовки как элемента 

труда пожарных. Пожарно–строевая подготовка - составная часть боевой и 

профессиональной подготовки рядового и начальствующего состава. 

Пожарно – строевая подготовка и пожарно – прикладной спорт. Взаимосвязь 

пожарно –строевой подготовки с другими дисциплинами. Пожарно-

спасательный спорт в России и на международной арене. Организация 

проведение соревнований. Основные положения по организации работы и 

обеспечению правил охраны труда в аппаратах и подразделениях 

противопожарной и аварийно – спасательной службы. 

Требования правил охраны труда к учебно-спортивной базе, полигонам 

и огневым полосам психологической подготовки пожарных, пожарной 

техники, пожарно – техническому вооружению, боевой одежде и 

снаряжению. Пути и средства предупреждения травматизма на занятиях с 

личным составом на учебных объектах и полигонах. Требования правил 

охраны труда при проведении боевого развертывания и работы с пожарно – 

техническим вооружением. Обучение работе со специальной защитной 

одеждой пожарных. Общая характеристика, структура и содержание 

учебного процесса в подразделениях пожарной охраны. Особенности 

процесса обучения в частях по охране городов и объектов. Принцип 

обучения и особенности их реализации на занятиях ПСП. Характеристика 

педагогической деятельности начальников подразделений и начсостава, 

выступающих в роли руководителя занятия. Руководство обучения 

попожарно – строевой подготовке. Обязанности должностных лиц по 

обеспечению учебного процесса в аппаратах и подразделениях пожарной 

охраны. Методика обучения ПСП. Факторы, обеспечивающие формирование 

и совершенствование навыков. Взаимосвязь методов обучения. Типы 

практических занятий: учебно-тренировочные,контрольно – проверочные 

(итоговые), инструкторско-методические, показательные, 

специализированные (соревнования, сдача нормативов). Подготовка 

руководителя к занятиям. Требования к руководителям занятий. Пути 

совершенствования методики пожарно – строевой подготовки.  



Индивидуальная, общая, специальная разминка. Форма организации 

обучаемых на занятиях: индивидуальная, фронтальная, поточная, посменная, 

круговая (поточно – круговая, интервально – круговая). Методика разработки 

и составления методического плана на проведение практического занятия по 

ПСП. Хронометраж и освоение упражнений при разработке нормативов. 

 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Становление и развитие Государственного пожарного надзора в РФ. 

Организационно-правовые основы Федерального государственного 

пожарного надзора. 

Организация и проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности.  

Правоприменительная деятельность органов ГПН.  

Организация и ведение Государственного статистического учета и 

отчетности по пожарам. Осуществление контроля за проведением 

противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. 

Нормативно-техническая деятельность органов ГПН. 

Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. 

Подтверждение соответствия объектов защиты в области пожарной 

безопасности. 

Организация работы с обращениями граждан и организаций по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Взаимодействие органов ГПН с органами Государственной власти и 

местного самоуправления в области пожарной безопасности. 

Контроль и оценка деятельности органов ГПН. 

 

 

  



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Становление и развитие надзорных органов в России. Формирование 

правовой базы надзорных органов. Организационно-правовые основы 

государственного пожарного надзора. Организационно-правовые основы 

надзора в области промышленной, экологической безопасности, охраны 

труда.  

Организация и проведение мероприятий по контролю за выполнением 

обязательных требований.  

Правоприменительная деятельность органов надзора (контроля).  

Организация и ведение Государственного статистического учета и 

отчетности по пожарам. Осуществление контроля за проведением 

противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. 

Нормативно-техническая деятельность органов ГПН. 

Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. 

Подтверждение соответствия объектов защиты в области пожарной 

безопасности. 

Организация работы с обращениями граждан и организаций. 

Взаимодействие органов ГПН с органами Государственной власти и 

местного самоуправления в области пожарной безопасности. 

 

 

  



ЭКОНОМИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-12 «готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики» 

ПК-21 «способностью решать задачи профессиональной деятельности 

в составе научно-исследовательского коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Национальное богатство страны и его пожарная безопасность. 

2 Капитальные вложения в обеспечение пожарной безопасности. 

3 Экономический ущерб от пожаров и методы его определения. 

4 Расходы на содержание систем, обеспечивающих пожарную 

безопасность. 

5 Экономическая эффективность капитальных вложений в обеспечение 

пожарной безопасности. 

6 Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-

профилактических мероприятий. 

7 Экономические основы противопожарного страхования 

8 Финансовое обеспечение пожарной безопасности 

  



ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-12 «готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики» 

ПК-21 «способностью решать задачи профессиональной деятельности 

в составе научно-исследовательского коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Создание предприятия, его юридическое оформление. Особенности 

работы предприятия в рыночных условиях. Основные и оборотные средства 

предприятия. Понятие экономической эффективности, себестоимость 

продукции, ценовая политика предприятия. Реализация продукции, каналы и 

пути. Прекращение деятельности предприятия, банкротство 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

ПК-10 «готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Цели, задачи и структура дисциплины «Организация работы с кадрами 

Государственной противопожарной службы». Формы и источники учебной 

дисциплины. Значение дисциплины для формирования профессиональных и 

личных качеств будущих руководителей подразделений ГПС. Сущность и 

значение работы с кадрами. Основные направления кадровой политики 

государства и особенности ее реализации в органах ГПС. Современная 

концепция кадровой политики МЧС России. Роль и значение кадровой и 

воспитательной работы в оперативно-служебной деятельности органов 

управления и подразделений ГПС на современном этапе. Профессионально-

нравственные качества руководителя подразделения ГПС. Основные 

принципы взаимодействия начальника подразделения и его заместителя по 

вопросам кадровой и воспитательной работы, подбора и расстановки личного 

состава органа (подразделения) ГПС. Руководитель и его участие в 

комплектовании подразделения ГПС кадрами. Функции руководства. Пути 

воспитательного воздействия руководителя на коллектив и личность. 

Изучение и учет личного фактора в работе руководителя. Основные этапы 

вступления в должность: сбор информации об особенностях предстоящей 

работы, особенностях коллектива, межличностных отношениях и 

оперативной обстановке; восприятие и оценка существующего положения 

дел; разработка программы предстоящей работы, выработка собственного 

стиля форм и методов работы с личным составом подразделения. 

 

 

  

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

ПК-10 «готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Нештатные аварийно-спасательные формирования. Порядок создания и 

применения нештатных аварийно-спасательных формирований. 

 Степени готовности ГО, их установление и проводимые по ним 

мероприятия. Действия должностных лиц ГО при различных степенях 

готовности ГО. 

 Планирование мероприятий по ГО. Структура плана ГО организации 

(плана службы ГО). 

 Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Организация 

ликвидации последствий ЧС. 

 Перевод ГО объекта с мирного на военное положение.   

 

 

  



ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В ЛЕСАХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

ПК-14 «способностью использовать методы определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Характеристика и физико-химические свойства лесных материалов. 

Виды лесных пожаров. Условия и факторы, способствующие возникновению и 

распространению лесных пожаров. Горение лесных горючих материалов. 

Лесные горючие материалы. Условия погоды. Влажность воздуха. Рельеф 

местности. Время года. Организационные причины. 

 Особенности тушения лесных пожаров в различных условиях. 

 Особенности тушения пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами. 

 

 

  



ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НА ТОРФЯНИКАХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-8 «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей» 

ПК-14 «способностью использовать методы определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 Горение торфяных горючих материалов. Лесные горючие материалы. 

Условия погоды. Влажность воздуха. Температура воздуха. Рельеф 

местности. Время года. Организационные причин. Особенности и приемы 

тушения низовых пожаров в различных условиях, некоторые особенности 

тушения пожаров в горах, особенности тушения почвенных пожаров 

Тушение низовых и торфяных пожаров способом прокладки заградительных 

минерализованных полос или канав. Особенности развития торфяных 

пожаров. Некоторые особенности тушения пожаров в лесах, загрязненных 

радионуклидамиины. 

 

 

  



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-12 «готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

ПК-16 «способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с  учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Прогнозирование опасных факторов пожара. Поражающие факторы 

пожара. Их природа и количественная оценка. Категории предприятий по 

пожарной опасности. 

Тепловое поле пожара – источник высокой температуры.  

Теплопередача в окружающей среде. 

Процессы происходящие при смешанном сценарии развития событий. 

Виды излучений. Зависимость характера излучения от вида горящего 

материала. 

Количественная характеристика токсичности веществ. Распространение 

в пространстве токсичных продуктов горения при пожаре. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ И ПОДГОТОВКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-12 «готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

ПК-16 «способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с  учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 Федеральная противопожарная служба. Противопожарная служба 

субъектов Российской Федерации. Муниципальная пожарная охрана. 

Ведомственная пожарная охрана. Частная пожарная охрана. Добровольная 

пожарная охрана. Организация подразделений пожарной охраны в 

населенных пунктах и на объектах. 

Понятие, назначение и задачи караульной службы в пожарных частях. 

Организация службы караула (дежурной смены). Смена караулов в 

пожарных частях. Должностные лица караула. Документы службы караула 

(дежурной смены). Особенности организации службы караулов объектовых 

подразделений ГПС. Понятие и задачи гарнизона пожарной охраны. Порядок 

привлечения сил и средств гарнизона пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Должностные лица 

гарнизона пожарной охраны. Служба пожаротушения. Нештатные службы 

гарнизона пожарной охраны. Взаимодействие подразделений ГПС с другими 

службами. Общие положения. Специальное первоначальное обучение. 

Подготовка личного состава караулов (дежурных смен). Специальная 

подготовка по должности рядового и младшего начальствующего состава. 

Служебная подготовка среднего и старшего начальствующего состава. 

Повышение квалификации и переподготовка. Самостоятельная подготовка. 

Особенности подготовки дежурных смен в малочисленных подразделениях 

ГПС. Контроль и оценка профессиональной подготовки личного состава 

подразделений ГПС. Организация и проведения экзаменов (зачетов) у 

должностных лиц федеральной противопожарной службы выполняющих 

функции руководителя тушения пожара и проведения аварийно-

спасательных работ.   



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЖАРНОГО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация службы и подготовки. Организация и несение 

дежурной службы. 

Раздел 2. Пожарно-тактическая подготовка. Ликвидация горения. 

Выполнение специальных работ на пожаре.  

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Тушение пожаров в сложных условиях. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в жилых 

зданиях. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

общественных зданиях. 

Тушение лесных пожаров и пожаров на торфопредприятиях. 

Раздел 3. Пожарно-техническая подготовка. Первичные средства 

пожаротушения. Механизированный пожарный инструмент. Средства 

спасания и самоспасания. Гидравлическое оборудование. Пожарные рукава и 

оборудование. Пожарные автомобили. 

Основные принципы и этапы аварийно-спасательных работ (АСР) при 

ДТП. 

Раздел 4. Пожарно-строевая подготовка. Развёртывание сил и средств. 

Действия пожарного-спасателя при проведении поисково-спасательных 

работ при ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Работа с 

ручными пожарными лестницами и автолестницей. 

Раздел 5. Пожарно – профилактическая подготовка. Общие принципы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

 

 

  



ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-15 «способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Организация газодымозащитной службы пожарной охраны. Место 

ГДЗС в системе подготовки личного состава пожарной охраны. 

Структура, функции и задачи ГДЗС в пожарной охране. Система 

органов управления ГДЗС. 

Должностные лица ГДЗС, обязанности и методы их организаторской 

деятельности. 

Влияние продуктов горения на организм человека. Признаки 

отравления человека при работе на пожаре. 

Способы защиты органов дыхания от воздействия продуктов сгорания 

– групповой и индивидуальный. Классификация и типы кислородных 

изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, 

находящихся на вооружении пожарной охраны.  

Назначение, принцип работы дыхательного аппарата на сжатом 

воздухе.  

Основные технические характеристики дыхательного аппарата на 

сжатом воздухе: (время защитного действия при работе средней тяжести, 

запас воздуха в баллоне, вакуумметрическое давление, при котором 

срабатывает легочный автомат, давление избыточное, при котором 

открывается избыточный клапан редуктора, давление при котором 

срабатывает звуковой сигнал, масса в снаряженном виде).  

Основные части аппарата на сжатом воздухе: назначение и устройство 

редуктора, звукового сигнала, легочного автомата, клапана избыточного 

давления редуктора, разъема, воздушного баллона с вентилем, панорамной 

маски, корпуса аппарата. Сроки и порядок проведения оперативной проверки 

ДАСВ. Сроки и порядок проведения проверки №1 ДАСВ. Сроки и порядок 

проведения проверки №2 ДАСВ. Сроки и порядок проведения №3 ДАСВ. 

Порядок проверки исправности и принцип работы контрольно 

измерительных приборов для проверки ДАСВ. Подготовка 

газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД.  

Обязанности газодымозащитника. Обязанности постового на посту 

безопасности. Обязанности командира звена. Организация работы (КПП 

ГДЗС) контрольно-пропускного пункта ГДЗС. Обязанности командира 



отделения ГДЗС. Обязанности начальника караула (по направлению ГДЗС). 

Применение сил и средств на пожаре. Особенности работы в СИЗОД.  

Методика проведения расчетов параметров работы в ДАСВ: расчет 

контрольного давления воздуха (кислорода), при котором звену ГДЗС 

необходимо прекратить выполнение работы в непригодной для дыхания 

среде и выходить на свежий воздух, расчет запаса воздуха. 

Порядок постановки в расчет вновь поступивших СИЗОД, их 

закрепление и содержание на пожарных автомобилях. 

Назначение помещений базы ГДЗС по обслуживанию и хранению 

СИЗОД, Оборудование баз ГДЗС.  

 

 

  



ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ 

ПОЖАРЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-1 «способностью ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Нормативные документы в области пожарной безопасности, понятия, 

определения. 

Понятие о структуре материалов. Пожарно-технические 

характеристики материалов. 

Пожарно-техническая классификация материалов, конструкций в 

соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

Экспериментальные методы исследования механических свойств 

строительных материалов. Определение показателей воспламеняемости и 

распространения пламени, тепловыделения, токсичности продуктов горения. 

Аттестационные методы исследований и огневых испытаний. 

Каменные материалы. Сравнительная оценка поведения различных 

видов каменных материалов в условиях пожара. Способы повышения 

стойкости каменных материалов к нагреву 

Поведение строительных металлов и сплавов в условиях пожара. 

Основные виды и особенности металлов и сплавов, применяемых в 

строительстве. Способы повышения стойкости металлов и сплавов к нагреву.  

Поведение древесины и материалов на ее основе. Область 

использования древесины и материалов на ее основе в современном 

строительстве. Поведение древесных материалов при нагревании. 

Воспламенение, горение, тление древесины и материалов на ее основе. 



Поведение зданий и сооружений при пожарах, как в обычных 

условиях, так и при ЧС. Огнестойкость зданий: степень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности в соответствии с Федеральным Законом 

№123-ФЗ и Сводом правил. Классификация зданий по огнестойкости. 

Фактическая и требуемая степень огнестойкости здания. 

 

 

  



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-1 «способностью ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера» 

ПК-9 «способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» 

ПК-11 «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет курса «Пожарная безопасность в строительстве». 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

вновь строящихся и реконструируемых объектов.  

Требования пожарной безопасности к генеральным планам 

промышленных предприятий, планировке и застройке городов и населенных 

пунктов. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях 

поселений и городских округов. Противопожарные расстояния (разрывы). 

Принципы внутренней планировки зданий, способствующие 

обеспечению пожарной безопасности. Требования к ограничению 

распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных 

отсеках. Противопожарные преграды. Классификация противопожарных 

преград. Особенности устройства пожарных отсеков на объектах защиты. 

Планировочные решения путей эвакуации и выходов в зданиях и 

сооружениях с массовым пребыванием людей.  

Обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений, 

расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов. Расчетное 

время эвакуации: общие положения, исходные данные, методика расчета. 

Огнезащита. Виды и способы огнезащиты.  

Противодымная защита зданий и сооружений. Использование 

механической вентиляции для дымоудаления из помещений. 

Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции, 

кондиционирования. Аварийная вентиляция зданий. 



Особенности пожарной опасности зданий и сооружений различного 

функционального назначения. 

Огнестойкость зданий и строительных конструкций, объемно-

планировочные решения. Пожарно-техническая классификация зданий. 

 

 

  



СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 «способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ПК-2 «способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию» 

ПК-3 «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Данная дисциплина направлена на изучение инженерных 

компьютерных программ, связанных с выполнением чертежей, моделей 

деталей и их расчетами: Компас – 3D, AutoCAD, SolidWorks. 

Разделы дисциплины: 

Классификация инженерных задач, виды компьютерной графики, 

основы создания, редактирования геометрических объектов, работа с 

привязками, правила нанесения размеров на чертежах, сборочные чертежи и 

спецификация, параметризация объектов, 3D моделирование деталей и 

сборок, получение чертежа детали с модели. 

 

 

  



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 «способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей» 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ПК-2 «способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию» 

ПК-3 «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение и методология автоматизированного проектирования (АП). 

Понятие автоматизированного проектирования. Цели и задачи АП.Проблемы 

и системы автоматизированного проектирования (САПР). Классификация и 

типовая структура САПР. Системные компоненты САПР.Эффективность 

применения САПР. 

Понятие математической модели, классификация параметров объектов 

проектирования. Классификация математических моделей в САПР. 

Системы геометрического моделирования. Создание рабочего чертежа 

детали в КОМПАС-3D. Системы 3D моделирования. Создание сборок и 

сборочных чертежей. 

Основные положения метода конечных элементов. Процедура метода 

конечных элементов. Основные виды конечных элементов. Применение 

метода при расчете элементов конструкций с помощью SolidWorcs. 

Определение виртуальной инженерии. Компоненты виртуальной 

инженерии. Применение виртуальной инженерии. 

Процессы быстрого прототипирвания и изготовления 

(стереолитография, отверждение на твердом основании, избирательное 

лазерное спекание, трехмерная печать, ламинирование). Применение 

быстрого прототипирования и изготовления. 

 

 

  



АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3 «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» 

ПК-4 «способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Датчики измерения электрических и неэлектрических величин, 

классификация, устройство, принцип действия. 

Логические и интегральные схемы, теория работы. 

Изучение принципов построения схем автоматического, 

автоматизированного и ручного управления, на изучение аппаратуры схем 

управления электроустановками. Изучение типовых схем автоматизации 

оборудования. 

Алгоритмирование построения схем ручного, автоматизированного и 

автоматического управления. 

 

 

  



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3 «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» 

ПК-4 «способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Классификация электроприводов. Классификация, устройство и 

принцип действия электрических двигателей постоянного и переменного 

тока. Уравнение движения электропривода, характеристики и режимы 

работы электродвигателей. Механические характеристики электродвигателей 

и рабочих машин. Схемы включения и принципы регулирования 

электродвигателей.  

Нагрев и охлаждение. Методика выбора мощности двигателей для 

различных режимов работы. 

Изучение способов использования электрической энергии с целью 

получения оптического излучения, теплового возмущения, охлаждения, а так 

же очистки и обеззараживания. 

  



ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 «компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни; физическая культура)» 

ОК-3 «компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободы и ответственности)» 

ОК-7 «владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности» 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины 
Распад СССР и образование МВД России. Проведение структурной перестройки в 

аппарате министерства, вопросы совершенствования структуры подразделений пожарной 

охраны. Изменения функций главка. Влияние резкого ухудшения экономической 

обстановки в стране функционирование пожарной охраны. Изменение реальных потерь от 

пожаров. Влияние рыночных отношений на пожарную охрану. Рыночные отношения и 

ВДПО. 

Влияние реформ на укомплектованность и материально-техническое состояние 

подразделений пожарной охраны. Кризис экономики в России и правовая не 

урегулированность деятельности пожарных служб. Изменения экономического механизма 

для выполнения противопожарных требований. Неудовлетворительное состояние 

производства пожарно-технической продукции. Превращение пожаров в России в 

национальное бедствие. Преобразование Службы противопожарных и аварийно-

спасательных работ МВД РФ в Государственную противопожарную службу (ГПС) МВД 

РФ. Федеральный закон "О пожарной безопасности".Возложение на Государственную 

противопожарную службу организацию и осуществление государственных мер, 

нормативного регулирования в области пожарной безопасности, государственного 

пожарного надзора на территории России, охраны населенных пунктов и предприятий от 

пожаров, тушение пожаров, координации деятельности всех видов пожарной охраны на 

территории России, осуществление единой научно-технической политики и подготовки 

кадров. Задачи и функции ВДПО. Передача пожарной охраны в введение МЧС и 

диалектика структурных изменений в связи с этим. Продолжение работы по правовому 

регулированию вопросов пожарной безопасности. 

  



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ПК-10 «готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе» 

ПК-13 «способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет:  

3 зачетные единицы, 2 недели, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

 

  



1- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ОК-16 «способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных» 

ПК-6 «способностью принимать участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты» 

ПК-7 «способностью принимать участие в организации и проведении 

технического обслуживания средств защиты» 

ПК-10 «готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет:  

3 зачетные единицы, 2 недели, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины 

  



2- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ОК-16 «способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных» 

ПК-6 «способностью принимать участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты» 

ПК-7 «способностью принимать участие в организации и проведении 

технического обслуживания средств защиты» 

ПК-10 «готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе» 

ПК-13 «способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» 

ПК-15 «способностью проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет:  

3 зачетные единицы, 2 недели, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины 

  



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 «способностью работать самостоятельно» 

ОК-9 «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» 

ОК-16 «способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных» 

ПК-18 «способностью контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства 

защиты» 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет:  

3 зачетные единицы, 2 недели, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс прохождения аттестации направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 Компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура) 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет:  

2 зачетные единицы, 400 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 


