
Кафедра Техносферной безопасности (ТСБ)  

Список дисциплин 

Номер Название 
      

1  Аудит безопасности промышленных объектов (Б.1.В.ДВ.7)   
      

2  Аудит пожарной безопасности (Б.1.В.ДВ.04.02)   
      

3  
Базовое шосси пожарных автомобилей и спасательной техники 

(Б.1.Б.34)         

4  Безопасность спасательных работ (Б.2.В.ОД.3)   
      

5  Введение в специальность ( С.ФТД.В.01)   
      

6  Газодымозащитная служба (ФТД.2)   
      

7  Геоинформационные системы и мониторинг (Б.2.В.ДВ.1)   
      

8  Государственный надзор в области гражданской обороны (Б.1.Б.32)   
      

9  
Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

ЧС (Б.1.Б.43)         

10  Государственный пожарный надзор (Б.1.Б.33)   
      

11  
Документационное обеспечение управления в чрезвычайных ситуациях 

(Б.2.В.ДВ.3)         

12  Законодательство в области техносферной безопасности (Б.1.В.ДВ.4)   
      

13  Инженерная защита населения и территорий (Б.3.В.ОД.5)   
      

14  
Информационные технологии в техносферной безопасности 

(Б.1.В.ДВ.1)         

15  История пожарной охраны (Б.1.Б.28)   
      

16  История РСЧС и ГО (Б.1.В.ОД.3)   
      

17  
Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности 

(С.Б1.В.ДВ.03.02)         

18  Медико-биологические основы БЖД (Б.1.Б.31)   
      

19  Медицина катастроф (Б.3.В.ДВ.6)   
      

20  Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях (Б.3.В.ДВ.6)   
      

21  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций (Б.3.В.ОД.10)   
      

22  Мониторинг окружающей среды при пожарах (Б.1.В.ДВ.5)   
      

23  Надзор и контроль в сфере безопасности (Б.3.Б.12)   
      

24  Организация и ведение спасательных работ (Б.3.В.ОД.1)   
      

25  
Организация и управление в области обеспечения пожарной 

безопасности (Б.1.Б.46)         



26  
Организация и управление в системе учреждений МЧ в России 

(Б.1В.ДВ.02.02)         

27  Организация связи и оповещения (Б.3.В.ОД.7)   
      

28  Организация службы и подготовки (Б.2.Б.36)   
      

29  
Организация траснпортных услуг и безопасность транспортного 

процесса (Б.1.В.ОД.16)         

30  Основы анализа экологического риска (Б.2.В.ОД.3)   
      

31  Основы защиты государственной тайны ( С.Б1.Б.57.02)   
      

32  Основы обеспечения пожарной безопасности (Б.2.В.ДВ.3)   
      

33  
Основы обеспечения экологической безопасности отрасли экономики 

(Б.3.В.ОД.6)         

34  Основы первой помощи (Б.1.Б.14)   
      

35  Основы расследования пожаров (Б.1.В.ОД.10)   
      

36  Охрана труда (С.3.Б.7.2)   
      

37  Охрана труда пожарного (ФТД.3)   
      

38  
Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности (С.Б1.Б.52)         

39  Планирование и организация тушения пожаров (Б.1.Б.40)   
      

40  Подготовка газодымозащитника (Б.1.Б.53)   
      

41  
Пожарная безопасность гражданских зданий и сооружений 

(Б.1.В.ДВ.13)         

42  Пожарная безопасность на водном транспорте (Б.2.Б.17.1)   
      

43  Пожарная безопасность предприятий водного транспорта (Б.1.В.ДВ.13)   
      

44  Пожарная безопасность технологических процессов (Б.1.В.ОД.18)   
      

45  Пожарная безопасность электроустановок (Б.1.В.ОД.17)   
      

46  Пожарная тактика (Б.1В.ОД.11)   
      

47  Пожарная техника (Б.1.Б.28)   
      

48  Пожарно-строевая подготовка (Б.1.Б.55)   
      

49  Пожарно-техническая подготовка (Б.1.Б.56.1)   
      

50  Пожарно-техническая экспертиза (Б.1.Б.54)   
      

51  Пожарнотехнический минимум (Б.1.В.ДВ.1)   
      

52  Пожаровзрывозащита (Б.3.В.ОД.11)   
      

53  ППС ГО и мобилизационная работа (Б.1.Б.57.2)   
      



54  Правовое регулирование в области пожарной безопасности (Б.1.Б.47)   
      

55  Правовые аспекты РСЧС и ГО (Б.1.В.ОД.4)   
      

56  Правовые основы гражданской защиты (Б.1.В.ОД.5)   
      

57  
Правовые основы пожарной безопасности и гражданской обороны 

(Б.1.В.ОД.4)         

58  Прогнозирование опасных факторов пожара (Б.1.Б.52)   
      

59  Производственная и пожарная автоматика (Б.1.В.ОД.12)   
      

60  Промышленная экология (Б.3.В.ОД.4)   
      

61  Расследование пожаров (Б.1.Б.51)   
      

62  Специальная или военная подготовка (Б.1.Б.56)   
      

63  
Специальная пожарная техника и аврийно-спасательная техника 

(Б.1.Б.35)         

64  Тактика сил РСЧС и ГО (Б.3.В.ОД.3)   
      

65  Тактико-специальная подготовка (Б.1.Б.56.2)   
      

66  
Технологическая проработка объектов морской 

инфаструктуры(М.Б1.В.ОД.3)         

67  Управление газодымозащитной службой (ФТД.4)   
      

68  Управление тушением пожаров (Б.1.Б.57.3)   
      

69  
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

(Б.3.В.ОД.8)         

70  Экоинформатика в моделирование техногенных процессов (ФТД.2)   
      

71  Экологичекий мониторинг и контроль (Б.3.В.ОД.12)   
      

72  Экспертиза пожаров (Б.1.Б.44)   
      

Всего базовый учебник присутствует у 21 из 93 дисциплин кафедры.  


