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программы 

   Данная программа позволяет готовить специалистов государственной противопожарной службы в равной степени одинакового 
как в области защиты человека и среды обитания, так и в разнообразных ситуациях трудовой деятельности по основным вопросам 
МЧС, что позволяет более широко использовать выпускникам полученные знания в дальнейшей жизни при выборе профессии. 
   Настоящая программа состоит из дисциплин, которые готовят всесторонне развитого, образованного и культурного человека, 
обладающего базовыми профессиональными знаниями, умениями и владеющим необходимым опытом. 
   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, включает совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на 
создание, применение систем и средств обеспечения пожарной безопасности, профилактику, предупреждение и тушение пожаров, 
минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 
современных технических средств. 
   Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 20.05.01  «Пожарная безопасность» 
являются: 

- общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 
- опасные технологические процессы и производства; 
- методы оценки и способы снижения пожарных рисков; 
- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
- правила нормирования опасностей и их воздействия на окружающую природную среду; 
- управленческие процессы, обеспечивающие достижение цели систем обеспечения пожарной безопасности; 
- методы, средства и силы спасения человека и имущества при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС); 
- системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 
- процессы технического регулирования в области обеспечения пожарной безопасности; 
- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения технологических систем 

для достижения качества выпускаемых систем обеспечения пожарной безопасности. 
   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, включает совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на 
создание, применение систем и средств обеспечения пожарной безопасности, профилактику, предупреждение и тушение пожаров, 
минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 
современных технических средств. 
   Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: программный проект; программный продукт; процессы 
жизненного цикла программного продукта; методы и инструменты разработки программного продукта; персонал, участвующий в 
процессах жизненного цикла.  
Специалист готовится к проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатационной, производственно-технологической, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности. 
Направленность образовательной программы определяется траекторией: «инженер государственной противопожарной службы»,  

 



№ 
пп 

Наименования   
модулей 

Аннотации модулей 

1. Модули  
2. Базовая часть  
3. «Мировоззренчески

е основы 
профессиональной 
деятельности» 

Целью обучения по модулю «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности» является расширение культурного кругозора 
студента, формирование мировоззренческой позиции и критического мышления, усвоение студентом ценностей мировой и 
отечественной культуры, приобретение навыков самоорганизации, повышение личностной и профессиональной эффективности, 
формирование креативного подхода к решению профессиональных и жизненных задач. 
В модуль входят следующие дисциплины: «История», «Философия». 

4.  «Основы 
профессиональной 
коммуникации» 

Модуль «Основы профессиональной коммуникации» предполагает обучение студента ведению беседы, общению в коллективе на 
русском и иностранном языке, обучение выбору языковых средств в соответствии с конкретной целью их применения, приобретение 
умения участвовать в дискуссии и переговорах, отстаивать свою точку зрения, делать выводы. Студент обучается переводу технических 
и научных текстов, составлению терминологических словарей и глоссария научной речи. В рамках модуля повторяются грамматические 
конструкции, обсуждаются лексические трудности и клише научной речи. 
В модуль входят дисциплины: «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык». 

5. «Научно-
фундаментальные 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

Модуль «Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности» решает следующие задачи:  формирование представления 
о месте и роли математики и физики в области фундаментальных наук, развитие логического и алгоритмического мышления, обучение 
оперированию абстрактными объектами, освоение техники математических рассуждений и доказательств, выработка вероятностной 
интуиции, освоение базовых понятий, идей и принципов аналитической геометрии и линейной алгебры, математического анализа,  
развитие представлений студента о физической картине мира, о дискретности и непрерывности в природе, о динамических и 
статистических закономерностях, о принципах симметрии и законах сохранения, о времени в естествознании. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Математика», «Физика». 

6. Модуль 
«Дополнительные 
главы по 
математике» 

Модуль «Дополнительные главы по математике» предполагает углубленное изучение математики, изучение новых математических 
методов, развитие у студента способности расширять свои знания и проводить решения прикладных математических задач в области 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики на современном уровне.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория системного анализа и 
принятия решений». 

7. Модуль 
«Информационные 
технологии» 

Изучение модуля «Информационные технологии» имеет цель: дать понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; модели 
решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; 
базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Основы информатики», «Информатика». 

8. Модуль 
«Проектно-
конструкторские 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

Модуль «Проектно-конструкторские основы профессиональной деятельности» решает следующие задачи:  формирование 
представления о предмете начертательная геометрия. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже 
Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. 
Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. Обобщенные позиционные 
задачи. Метрические задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические 
проекции. 
Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. 
Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие 



чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. Компьютерная 
графика. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика». 

9. Модуль 
«Дополнительные 
главы 
фундаментальных 
наук» 

Модуль «Дополнительные главы фундаментальных наук» предполагает изучение разделов механики: теоретическая механика 
(кинематика, динамика и статика), сопротивление материалов, детали машин и основы конструирования, а также вопросы химии: 
основные понятия и законы неорганической и органической химии, классы органических и неорганических соединений, строение 
атома. Химическая связь. Периодическая система элементов Менделеева, s, p, d, f элементы. Строение веществ; водород, вода, 
галогены, подгруппы кислорода, азота, углерода, химия кристаллов, щелочные металлы, химия переходных материалов. Металлы, 
получение, свойства, типы взаимодействия, сплавы, применение в технике. Неметаллы, свойства, применение, важнейшие соединения 
– оксиды, нитриды, бориды, карбиды. Основы кристаллохимии, кристаллические решетки, типы, строение. Химические системы: 
растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры, олигомеры и их 
синтез; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции 
и методы ее регулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химическая и периодическая система 
элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплементарность; теория 
строения органических соединений, их классификация и номенклатура, типы изомерии, связь химических свойств со структурой 
молекул, классификация реагентов и реакций в органической химии. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Дополнительные главы физики (Теоретическая механика)», «Сопротивление материалов»,
«Прикладная механика. Детали машин», «Химия». 

10. Модуль 
«Теоретические 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

Модуль «Теоретические основы профессиональной деятельности» предполагает приобретение и применение глубоких теоретических
знаний в области прикладных наук, изучение физико-химических основ горения, теории горения, основных законов жидкостей и газов,
электричества, для решения междисциплинарных инженерных задач.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Теория горения и взрыва», «Теплотехника», «Гидравлика», «Электротехника и электроника»,
«Пожарная безопасность электроустановок», «Противопожарное водоснабжение». 

11. Модуль «Техника 
и материально-
техническое 
обеспечение» 

Модуль «Техника и материально-техническое обеспечение» предполагает приобретение и применение глубоких специальных знаний в 
области хранения, обслуживания и эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники, а также норм снабжения всеми видами 
материального и технического обеспечения для решения междисциплинарных инженерных задач. В модуль входят следующие 
дисциплины: «Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника», «Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники», «Пожарная техника», «Материально-техническое обеспечение».  

12. Модуль «Основы 
надзорной 
деятельности в 
области 
безопасности 
жизнедеятельности
» 

Модуль «Основы надзорной деятельности в области безопасности жизнедеятельности» нацелен на ознакомление студента с основными 
категориями надзора в области безопасности жизнедеятельности, изучение общих положений законодательства, организации и 
осуществлению надзорной деятельности в области безопасности жизнедеятельности. В модуль входят следующие дисциплины: 
«Государственный пожарный надзор», «Правовое регулирование в области пожарной безопасности», «Государственный надзор в 
области гражданской обороны», «Государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС». 

13. Модуль «Основы 
профессиональной 
деятельности» 

Модуль «Основы профессиональной деятельности» направлен на осознание студентом социальной значимости профессии и 
формирование видения профессии в целом, ознакомление с историей развития государственной противопожарной службы, 
приобретение первоначальных профессиональных навыков будущей профессии. В модуль входят следующие дисциплины: «Введение в 
специальность», «Экология», «Пожарно-строевая подготовка», «Подготовка газодымозащитника». 

14. Модуль «Основа Модуль «Основа производственных технологий» нацелен на ознакомление студента с основами разделов материаловедения и 
технологии материалов, а также теоретическими основами метрологии и основными положениями государственной системы 



производственных 
технологий» 

стандартизации ГСС и сертификации.    
В модуль входят следующие дисциплины: «Материаловедение», «Метрология».   

15. Модуль 
«Психологические 
аспекты 
безопасности 
жизнедеятельности
» 

Модуль «Психологические аспекты безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование целостного представления о 
социально-психологических особенностях межличностного и группового общения, ознакомление с историей возникновения и развития 
теорий массовой коммуникации, а также с современными теориями коммуникаций и практикой их осуществления, формирование 
знаний социально-психологических закономерностей поведения человека в различных группах и основ педагогики.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Психология и педагогика», «Профессиональная этика»,« Организация работы с кадрами
федеральной противопожарной службы». 

16. Модуль «Основы 
организации и 
управления в 
области 
обеспечения 
безопасности в 
системе МЧС» 

Целью модуля «Основы организации и управления в области обеспечения безопасности в системе МЧС» является формирование 
комплекса знаний, умений и навыков в вопросах организации, управления и связи, тактике действий подразделений МЧС в мирное и 
военное время. В рамках обучения по модулю у студента формируется представление об общей теории управления, закономерностях 
управления подразделениями МЧС, методологических основах создания группировки сил и средств для предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
 В модуль входят следующие дисциплины: «Управление мероприятиями РСЧС и ГО», «Автоматизированные системы управления и 
связь», «Управление подразделениями в мирное время», «Планирования и организация тушения пожаров», «Пожарная тактика», 
«Противопожарная служба гражданской обороны и мобилизационная работа», «Организация и управление в области обеспечения 
пожарной безопасности». 

17. Модуль «Основные 
аспекты 
безопасности 
жизнедеятельности
» 

Модуль «Основные аспекты безопасности жизнедеятельности» направлен на изучение теоретических основ обеспечения безопасности 
личного состава и гражданского персонала при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, приобретении практических навыков 
в планировании и организации безопасных условий труда пожарных-спасателей, умении быстро и квалифицированно оказать первую 
доврачебную медицинскую помощь пострадавшему.  
Общей задачей дисциплины является изучение основных законодательных актов по безопасности аварийно-спасательных работ, а 
также методов и способов обеспечения безопасности аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их 
последствий. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Организация службы и подготовки», «Основы первой помощи», «Безопасность
жизнедеятельности», «Безопасность спасательных работ».  

18. Модуль «Пожарная 
безопасность 
промышленных 
объектов» 

Модуль «Пожарная безопасность промышленных объектов» нацелен на изучение основных законодательных актов и положений по
обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, строительных материалов, огнестойкости строительных конструкций и
общей устойчивости зданий, сооружений и их частей при пожаре, а также типовых технологических процессов, протекающих в
аппаратах с пожаровзрывоопасными средами, для последующей экспертизы их пожарной опасности на стадии проектирования
технологической части  и в ходе пожарно-технического обследования с обоснованием предлагаемых мер пожарной безопасности.    
В модуль входят следующие дисциплины: «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре», «Пожарная безопасность в
строительстве», «Пожарная безопасность технологических процессов», «Производственная и пожарная автоматика». 

19. Модуль 
«Специальные 
вопросы химии» 

Модуль «Специальные вопросы химии» нацелен на изучение общих положений  взаимосвязи химических и физических явлений на 
основе теоретических и экспериментальных методов химии и физики; законы протекания процессов во времени, законы химического и 
фазового равновесия; особенности синтеза, свойств и устойчивости дисперсных систем. Знакомство студентов с физическими и 
химическими основами процессов тушения пожаров и прогнозирования их развития. Освоение студентами законов термодинамикии и 
химической кинетики и приобретение навыков их практического использования является необходимым условием успешного решения 
сложных задач пожаротушения. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Физическая и коллоидная химия», «Физико-химические основы развития и тушения 
пожара». 



20. Модуль 
«Социально-
правоведческие 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

Модуль «Социально-правоведческие основы профессиональной деятельности» направлен на формирование целостного представления о 
социально-правовых особенностях межличностного и группового общения, ознакомление с историей возникновения и развития теорий 
массовой коммуникации, а также с современными теориями коммуникаций и практикой их осуществления, развитие правовой и 
политической культуры студента, выработку способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, приобретение навыков 
реализации своих прав в социальной сфере, формирование знаний социально-правовых закономерностей поведения человека в 
различных ситуациях.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Межкультурные коммуникации», «Социология», «Культурология», «Правоведение»,
«Политология». 

21. Модуль 
«Экономические 
аспекты пожарной 
безопасности» 

Модуль «Экономические аспекты пожарной безопасности» нацелен на изучение общих положений экономической теории, на 
ознакомление студента с основными категориями экономики пожарной безопасности, организации производственного и 
технологического процессов, ресурсов отрасли, механизмов ценообразования и форм оплаты труда, обучение методике разработки 
бизнес-плана.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Правоведение», «Экономическая теория». 

22. Модуль 
«Программное 
моделирование в 
БЖД» 

Модуль «Программное моделирование в БЖД» предполагает получение студентом навыков и умений по разработке и построению 
моделей различных процессов и явлений, использованию экспертных систем. Результатом обучения по модулю является формирование 
способностей и умений применять методы математического и компьютерного моделирования для анализа и прогнозирования опасных 
факторов и определения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Надежность технических систем и техногенный риск», «Мониторинг среды обитания»,
«Прогнозирование опасных факторов пожара». 

23. Модуль 
«Расследование и 
экспертиза 
пожаров» 

Модуль «Расследование и экспертиза пожаров» направлен на изучение основных законодательных актов и положений о порядке
проведения расследования причин пожаров, а также проведения экспертизы пожаров и пожарно-технической экспертизы.   
В модуль входят следующие дисциплины: «Расследование пожаров», «Экспертиза пожаров», «Пожарно-техническая экспертиза». 

24. Модуль 
«Физическая 
культура и спорт» 

Целями преподавания модуля «Физическая культура и спорт» являются: формирование физической культуры как неотъемлемой части 
профессионально-личностного развития человека, укрепление физического и психического здоровья студента, повышение уровня 
физической подготовки для успешного обучения и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Прикладная физическая культура», «Физическая культура». 

25. Вариативная часть  
26. Модули по выбору 

студента  
27. Модуль 

«Менеджмент» 
Целью модуля «Менеджмент» является формирование комплекса знаний, умений и навыков управления инновационной деятельностью 
предприятия или подразделения. В рамках обучения по модулю студент формирует представление об общей теории управления, 
закономерностях управления различными системами, методологических основах менеджмента, стратегических и тактических планах, 
динамике групп, лидерстве, партнерстве в целом и применительно к области пожарной безопасности, учится оперировать терминами в 
областях организационного и проектного менеджмента, овладевает методами оценки эффективности и обеспечении прибыльности 
проектов, учится находить способы повышения эффективности проектов.   
В модуль входят следующие дисциплины: «Менеджмент». 

28. Модуль 
«Экономика 
предприятия» 

Модуль «Экономика предприятия» нацелен на ознакомление студента с основными законами экономики, изучение общих положений 
экономической теории, организации производственного и технологического процессов, ресурсов отрасли, механизмов ценообразования 
и форм оплаты труда, обучение методике разработки бизнес-плана. 



В модуль входят следующие дисциплины: «Экономика предприятия». 
29. Модуль майнор 1  

«Организация и 
ведение аварийно-
спасательных 
работ» 

Модуль «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» позволяет  подготовить специалиста, владеющего теоретическими и 
практическими знаниями необходимыми при проведении аварийно-спасательных работ, способного в критическую минуту 
организовать проведение аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и направлена на 
формированию у обучаемых готовности к быстрым, решительным и инициативным действиям  согласно складывающейся оперативной 
обстановкой. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Организация и ведение аварийно-спасательных работ». 

30. Модуль майнор 2 
«Опасные 
природные 
процессы» 

Модуль «Опасные природные процессы» нацелен на изучение причин возникновения и закономерностей развития таких природных 
процессов как землетрясение, извержение вулканов, оползней, селей, лавин, наводнений, цунами, возникновению эпидемий, а также 
особенностей воздействия их на население, объекты экономики и среду обитания, изучение способов защиты населения от стихийных 
бедствий.  
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об опасных природных процессах, их возникновении, 
воздействии на население и изучение способов защиты населения и различных объектов во время стихийных бедствий. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Опасные природные процессы». 

31. 

Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа 

В модуль входят следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. 
Целью учебной практики является закрепление, углубление и систематизация полученных студентами в университете теоретических 
знаний, изучение правил охраны труда в пожарной охране, обязанностей должностных лиц подразделений пожарной охраны, правил 
технической эксплуатации пожарной техники и пожарно-технического оборудования. 
Производственная и преддипломная практики имеют целью: ознакомление с производственной структурой и структурой пожарной 
охраны промышленного предприятия (объединения), технологическими процессами цехов и участков, работой инженерных систем 
предприятия (вентиляция, отопление, электроснабжение, автоматика и т.п.), организацией работы по соблюдению противопожарного 
режима, выполнению требований нормативных документов в области пожарной безопасности, тушения пожаров, эксплуатации 
пожарной техники, пожарно-технического оборудования и стационарных установок обнаружения и тушения пожаров; изучение 
пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, влияния на нее инженерных систем предприятия, изучение планов тушения 
пожаров и ликвидации аварий на предприятии, тактико-технических данных пожарной техники и пожарно-технического оборудования, 
привлекаемых к тушению пожаров на предприятии. В ходе производственной практики осуществляется подбор необходимой 
информации для выполнения научно-исследовательской работы.  .  
Преддипломная практика также направлена на сбор информации для выпускной квалификационной работы. 

32. 

Государственная 
итоговая аттестация 

В государственную итоговую аттестацию входят государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 
Основная цель итоговой аттестации – комплексная оценка усвоения выпускниками образовательной программы в соответствие с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.05.01 
Пожарная безопасность (уровень специалитет). 
Специалист государственной противопожарной службы должен обладать теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками, соответствующими требованиям основной образовательной программы подготовки и обеспечивающими решение 
актуальных научных и прикладных задач в области его профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
Руководитель ОП               Клочков И.В.  


