
 

Аннотация дисциплины  

«Пожарная безопасность электроустановок» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч). 

2. Целью изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, 

необходимых для решения вопросов по обеспечению пожарной безопасности на стадии 

проектирования, монтажа и эксплуатации электротехнического оборудования, устройств 

молниезащиты и защиты от статического электричества. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Оценка пожаробезопасности электрооборудование. 

Аппаратная часть электробезопасности. Расчет систем молниезащиты и заземления. 

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 негативныхвоздействий на человека и 

окружающую среду» (ПК-14); «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: причины возникновения пожаров в электроустановках; критерии оценки 

пожарной опасности электрооборудования; способы и средства обеспечения пожарной 

опасности электрооборудования; требования нормативных документов регламентирующих, 

выбор монтаж и эксплуатацию электрооборудования; 

– уметь: проводить измерения в электрических цепях; проводить пожарно-техническую 

экспертизу электрической части проектов; проводить пожарно-техническое обследование 

электрооборудования, устройств молниезащиты и защиты от статического электричества; 

– владеть: методикой выбора электротехнологического оборудования с учетом 

требований технологического процесса, устройств молниезащиты и защиты от статического 

электричества 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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