
Аннотация дисциплины
«Системы обеспечения безопасности» 

1.Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачётных единиц (288 академических часов, из
них контактная работа – 134 ч., самостоятельная работа – 154 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков по оценке безопасности
современного технологического оборудования, разработке мер пожарной профилактики. 

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

4. Структура дисциплины: пожарная опасность технологических процессов; системы
противопожарной защиты 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: основные методы определения зон повышенного техногенного риска; методы и

системы защиты человека от отдельных видов технологического оборудования и 
производственных процессов; методику выполнения анализа и оценки опасных и вредных 
факторов производственного процесса и оборудования; оборудование и меры по 
предотвращению аварийных ситуаций; принципы и способы обеспечения пожарной 
безопасности производственного оборудования и технологических процессов; принципы 
построения и применения автоматических систем, обеспечивающих пожаровзрывобезопасность 
технологических процессов; 

– уметь: анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного
процесса и оборудования; пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по 
вопросам безопасности труда; принимать необходимые меры по предотвращению аварийных 
ситуаций; разрабатывать системы защиты человека от отдельных видов технологического 
оборудования и производственных процессов; 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 безопасности производств и технологических 
процессов; методами определения оценки безопасности современного технологического 
оборудования; методикой разработки мер пожарной профилактики.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр, курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 6

семестр. 
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