
 

Аннотация дисциплины 

«Прогнозирование опасных факторов пожара» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 62 ч., самостоятельная работа – 46 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

прогнозирования реальной обстановки в случае возникновения пожара, выбора эффективных 

противопожарных мероприятий на основе научно-обоснованного прогноза динамики развития 

опасных факторов пожара оценки негативного воздействия поражающих факторов на человека, 

здания, сооружения и окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: интегральная математическая модель пожара в помещении; 

зонная математическая модель пожара в помещении; дифференциальная математическая 

модель пожара в помещении.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 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); «способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей  среды» (ОПК-4); «готовность использовать знания по 

организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики» (ПК-9); «способность проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации» (ПК-15); «способность анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов» (ПК-

16); «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска» 

(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

параметры, определяющие динамику пожаров; механизм формирования опасных факторов 

пожара, методы оценки и способы снижения пожарных рисков; 

– уметь: применять методы анализа пожарной опасности и оценки пожарного риска 

производственных объектов для разработки противопожарных мероприятий; применять методы 

расчета сил и средств, необходимых для тушения пожаров, предварительного планирования 

действий при тушении пожаров; 

– владеть: навыками применения на практике организационных и инженерно-

технических решений, направленных на безопасность людей при пожаре, требованиям 

противопожарных норм, методами расчета динамики опасных факторов пожара, оценки 

опасного воздействия пожара на здания и сооружения. 

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

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 
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