
 

Аннотация дисциплины 

«Пожарная безопасность технологических процессов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 академических часа, из 

них контактная работа – 124 ч., самостоятельная работа – 128 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков по оценке пожарной опасности 

современного технологического оборудования, разработке мер пожарной профилактики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические основы технологий пожаро-взрывоопасных 

производств; методы анализа пожарной опасности технологических процессов; пожарная 

опасность и противопожарная защита типовых технологических процессов; пожарная 

безопасность технологий производств ведущих отраслей промышленности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность применять методику анализа пожарной опасности технологических 

процессов производств и предлагать способы обеспечения пожарной безопасности» (ПК-1); 

«способность проводить оценку соответствия технологических процессов производств 

требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной 

безопасности» (ПК-2); «способность определять расчетные величины пожарного риска на 

производственных объектах и предлагать способы его снижения» (ПК-3); «способность 

применять методы расчета основных параметров систем обеспечения пожарной безопасности 

технологических процессов» (ПК-4); «способность вносить изменения в технологическую 

документацию с целью оптимизации системы обеспечения пожарной безопасности в рамках 

профессиональной деятельности» (ПК-6); «способность использовать знания особенностей 

подготовки технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению 

регламентных и аварийно-ремонтных работ» (ПК-13); «способность принимать с учетом норм 

экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления 

и вентиляции, применения электроустановок» (ПК-21); «способность прогнозировать размеры 

зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках» 

(ПК-22); «способность прогнозировать поведение технологического оборудования с 

пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара» (ПК-23); «способность использовать 

знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственном 

объекте» (ПК-24); «способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений 

требований пожарной безопасности» (ПК-58). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров; 

параметры, определяющие динамику пожаров; методику анализа пожарной опасности 

технологических процессов производств; методику оценки пожарного риска на 

производственных объектах; принципы и способы обеспечения пожарной безопасности 

производственного оборудования и технологических процессов; принципы построения и 

применения автоматических систем, обеспечивающих пожаровзрывобезопасность 

технологических процессов; 

– уметь: решать пространственные задачи; применять методы анализа пожарной 

опасности технологических процессов и оценки пожарного риска производственных объектов 

для разработки противопожарных мероприятий; 

– владеть: навыками применения требований нормативно-правовых актов, нормативных 

документов и инженерных методов оценки пожарной опасности технологии производств при 

осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических процессов и 

оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

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