
Аннотация дисциплины
«Технические устройства обеспечения безопасности производств» 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц (180 академических часов, из
них контактная работа – 90 ч., самостоятельная работа – 90 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков описания конструктивно-
технологических схем компоновки и принципа работы технических устройств обеспечивающих 
экологическую и производственную безопасность производства.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технические устройства производственной безопасности;
безопасность технологических процессов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» 
(ОК-9), общепрофессиональных компетенций: «владением культурой профессиональной 
безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности» (ОПК-5), «готовностью применять профессиональные знания 
для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности» (ОПК-6) и 
профессиональной компетенции: «способностью в составе коллектива исполнителей 
участвовать в разработке организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: методологические подходы и основные принципы расчетов и проектирования

систем обеспечения безопасности производств; основы проектирования сооружений 
механической очистки пылегазовых выбросов, химической очистки отходящих газов, 
термического обезвреживания отходящих газов; основы проектирования сооружений 
механической, физико-химической, биохимической очистки сточных вод; основы 
проектирования сооружений механической, физико-химической, биохимической, термической 
подготовки и переработки техногенных отходов; 

– уметь: пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в сфере
обеспечения экологической и производственной безопасности производств; применять 
основные принципы создания систем экологической и производственной безопасности в 
профессиональной деятельности; осуществлять выбор технологической схемы очистки 
отходящих газов, сточных вод, переработки техногенных отходов в зависимости от их состава, 
свойств и объема; выполнять расчеты основных технологических параметров систем 
обеспечения экологической и производственной безопасности техногенных объектов; 

– владеть: навыками применения нормативно-правовой и методической базы, основных
технологических разработок при проектировании систем обеспечения экологической и 
производственной безопасности производственных объектов и технологических процессов; 
навыками описания конструктивно-технологических схем компоновки и принципа работы 
технических устройств обеспечивающих экологическую и производственную безопасность 
производства.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачет – 8 семестр.
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