
 

Аннотация дисциплины  

«Пожарная безопасность в строительстве» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них контактная работа – 108 ч., самостоятельная работа – 72 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков оценки пожарной безопасности 

генеральных планов, зданий, сооружений и инженерных систем, а также разработки 

технических решений по обеспечению безопасности людей при пожаре, изоляции источников 

задымления и успешного тушения пожаров. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Пожарная профилактика при проектировании генеральных 

планов. Противопожарная защита зданий. Эвакуация. Пожарная безопасность с-х зданий и 

систем инженерного оборудования. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способностью 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 ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности» (ОПК-3); «способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники» (ПК-3); 

«способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности» (ПК-4); «способностью ориентироваться в 

основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей» (ПК-5); «способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды» (ПК-11); «способностью применять действующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты» (ПК-12); «способностью 

определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду» (ПК-14); «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска» (ПК-17); «готовностью осуществлять проверки безопасного 

состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации» (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные принципы обеспечения пожарной безопасности при проектировании 

генеральных планов, зданий и сооружений, инженерных систем; 

– уметь: оценивать пожарную безопасность конструктивных и объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений; 

– владеть: методами разработки технических решений по обеспечению безопасности 

людей при пожаре, изоляции возможных источников возгорания и задымления, проведения 

пожарного надзора.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 8 семестр, зачет – 7, 8 семестр. 
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