
 

Аннотация дисциплины  

«Производственная и пожарная автоматика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 64 ч., самостоятельная работа –80 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков по монтажу и эксплуатации 

автоматических средств предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций, сигнализации, 

защиты, регулирования и управления, а также экспертизы проектной документации по 

автоматизации пожаро- и взрывоопасных процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: системы и элементы автоматики; производственная 

автоматика; системы пожарной сигнализации и пожаротушения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способность учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» (ПК-1); «способность использовать методы 

расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности» (ПК-4); «способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты» (ПК-6); «способность организовывать и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты» 

(ПК-7); «способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях» (ПК-10); «способность решать задачи 

профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные законы и принципы автоматического регулирования технологических 

параметров, устройство, принцип работы и нормативно-технические требования, 

предъявляемые к проектированию, внедрению, обслуживанию и ремонту систем 

производственной и пожарной автоматики; 

– уметь: проектировать системы производственной и пожарной автоматики, 

осуществлять надзор за их внедрением и эксплуатацией, контролировать техническое 

состояние, производить техническое обслуживание и ремонт; 

– владеть: навыками работы с нормативной, технической и проектной документацией; 

навыками принятия профессиональных решений в области производственной и пожарной 

автоматики в соответствии с установленными требованиями пожарной безопасности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 6 семестр. 
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